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можные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отраслевые 

особенности функционирования организации.

Так же произведен анализ финансово -  хозяйственной деятельности пред
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ности.

Разработан план внедрения инновационных проектов на производственных 

предприятиях -  это залог успеха среди других, конкурирующих предприятий. В 
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двигателя для бурения скважин.
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ВВЕДЕНИЕ

В развитой рыночной экономике действуют три ведущих хозяйствующих 

субъекта: домохозяйство, предприятие и государство, которое выступает в каче

стве коллективного предпринимателя. Основными хозяйствующими субъектами, 

которые сосредоточивают в своей собственности большую часть общественного 

капитала (имущества), являются предприятия.

Под предприятием понимается самостоятельно хозяйствующий субъект, соз

данный в соответствии с действующим законодательством для производства про

дукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения обществен

ных потребностей и получения прибыли.

Именно на предприятии протекает процесс производства продукции, проис

ходит непосредственная связь работника со средствами производства. Предпри

ятие предоставляет рабочие места, выплачивает заработную плату и путем выпла

ты налогов участвует в осуществлении государственных социальных программ.

Предприятие в условиях рыночной экономики самостоятельно осуществляет 

свою деятельность, само определяет организационно-правовую форму, ассорти

мент и объемы производства продукции, выбирает контрагентов, с которыми бу

дет сотрудничать, решает вопросы оплаты труда, ценообразования, распоряжает

ся полученной прибылью, оставшейся после уплаты налогов.

Обладая самостоятельностью, предприятие в условиях рынка несет полную 

материальную ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности, 

отвечает за нарушение договорных, кредитных, налоговых обязательств и иных 

правил, предусмотренных законодательством.

Предприятие, являясь основным звеном народнохозяйственного комплекса, 

концентрирует в себе все ресурсы производства. Здесь развертываются главные 

экономические процессы, создается и приумножается народное богатство, фор

мируется национальный доход общества, обеспечивается решение экономических 

и социальных задач, складываются производственные и социальные отношения. В
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современных условиях предприятие является основным звеном рыночной эконо

мики, поскольку именно на этом уровне создаются нужные обществу товары, ока

зываются необходимые услуги.

Предприятия отличаются друг от друга организационно-правовыми форма-
}

ми, видами деятельности, спецификой производства и другими признаками, сле

довательно, отдельное предприятие не может рассматриваться в общем объеме 

всех предприятий. Поэтому необходимо рассматривать отдельное предприятие 

как отдельную единицу экономики.

Актуальность данной дипломной работы заключается в необходимости вне

дрения принципиально новой технологии на предприятии, что будет способство

вать увеличению эффективности для предприятий -  заказчиков, занимающихся 

добычей нефти.

Объектом исследования данного дипломного проекта является ООО «Опти

тех», предметом является аналитическая оценка деятельности ООО «Оптитех», а 

также оценка целесообразности внедрения инвестиционных мероприятий.

Целью дипломного проекта является анализ состояния финансово

хозяйственной деятельности предприятия, а также разработка предложения по 

повышению эффективности деятельности на предприятии.

Исходя из цели дипломного проекта, необходимо решить следующие задачи: 

-изучить историю создания и развития организации, ее цель и виды деятель

ности, а также определить организационно-правовой статус предприятия; 

-рассмотреть структуру организации и ее систему управления;

-выявить отраслевые особенности функционирования организации; 

-рассмотреть специфику развития региона, а также особенности технологии 

производства на предприятии;

-определить стратегию предприятия, а также составить SWOT-анализ; 

-провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

-разработать и проанализировать предложение по совершенствованию дея

тельности на предприятии.
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При написании данного дипломного проекта использовались методы эконо

мического и статистического анализа, анализ документации, метод наблюдения, а 

также метод анализа научно-методической литературы.

Данный дипломный проект включает в себя три части. Первая часть проекта 

посвящена характеристике предприятия, в которой раскрываются особенности его 

деятельности. Во второй части работы приведен анализ финансового состояния 

предприятия. В третьей части проекта будет приведена оценка внедрения новой 

технологии на предприятии.

Именно такой порядок анализа деятельности предприятия позволит оценить 

возможность и эффективность внедрения новой технологии.

Предприятия в условиях рыночной экономики активно конкурируют друг с 

другом. Каждый руководитель должен понимать, что лидирующие позиции в этой 

борьбе будет занимать то предприятие, которое активно и эффективно применяет 

инновационные технологии. Главной целью предприятий -  лидеров должна быть 

разработка новых видов продукции (работ или услуг). Именно вклад в инновации 

является решающим фактором успешной производственной деятельности любого 

предприятия. Соответственно руководители предприятий должны решить, что 

именно они готовы улучшить на своем предприятии, и за счет каких средств 

можно внедрить новый проект.

Благодаря проделанной работе будущий специалист сможет выявлять про

блемы экономического характера на предприятии с помощью анализа конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения, а также оценивать результаты дея

тельности, что является немаловажным для функционирования любого предпри

ятия.
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ОПТИТЕХ» И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

1.1 История создания и развития предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Оптитех», в дальнейшем -  

«Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Феде

рации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограни

ченной ответственностью», Учредительным договором №2 001 от «25» мая 2007г. 

и решением собрания учредителей. Срок деятельности Общества не ограничен.

Одним из главных направлений работы ООО «Оптитех» было и остается соз

дание современных винтовых забойных гидравлических двигателей для бурения 

скважин. Предприятие было основано в городе Нижневартовске, директором бы

ла назначена Фомина Светлана Александровна. Предприятие активно развивалось 

благодаря использованию передовых технологий и благодаря оказанию хорошего 

качества услуг, а также поставкам высокого качества запасных частей для различ

ных двигателей.

В дальнейшем, после создания общества, произошло сотрудничество ООО 

«Оптитех» с различными предприятиями, международными поставщиками, в ча

стности был заключен договор с Китаем в 2009 году.

За все время деятельности ООО «Оптитех» сотрудничало с различными 

предприятиями. В их число входят такие предприятия как «СТК», «Сервисный 

центр бурения», «Нова Энергетические Услуги», «ТЕХНОБУРСЕРВИС», «При

току «Рекомгео», «Ай Ди Эс Навигатор», «Феникс ТСР», «Меса-СК», «Северная 

технологическая компания».

В самом начале своей деятельности ООО «Оптитех» занималось в большей 

степени продажей запасных частей, а также непосредственно продажей собран

ных и готовых к использованию двигателей. Так за все время своего существова

ния ООО «Оптитех» реализовало 9 двигателей на сумму 19723592 рублей и за

пасных частей на сумму 14783769 рублей. В дальнейшем политика предприятия
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изменилась. Для большего извлечения прибыли и соответственно большей выра

ботки часов одним двигателем, предприятие начало сдавать двигатели в аренду. 

ООО «Оптитех» начало сотрудничать с предприятиями, которые проводили ка

питальный ремонт винтовых забойных двигателей. После отработки двигателем 

на одном предприятии и после проведения капитального ремонта, двигатель мог 

быть использован другими предприятиями снова.

Так с марта 2009 года по сегодняшний день предприятием было сдано в 

аренду 49 различных двигателей для бурения скважин на сумму 26766773 рубля. 

За анализируемый период предприятием в 2011 году было сдало в аренду 17 дви

гателей на сумму 6787363 рубля, в 2012 году -  9 двигателей на сумму 3219214 

рубля, в 2013 году -  8 двигателей на сумму 8403552 рубля. По данным выданных 

счетов-фактур наблюдалось снижение поступления денежных средств от аренды 

двигателей в 2012 году в связи с экономическим кризисом, который сказался на 

предприятиях, которые были вынуждены арендовать двигатели на отработку 

меньшего количества часов, соответственно оборудование на скважинах эксплуа

тировалось меньше.

Запасные части для винтовых забойных двигателей поставляются с города 

Москвы предприятием -  партнером ООО «Буровые гидромашины -  Центр», а не

посредственная сборка двигателей происходит предприятиями -  партнерами в го

роде Нижневартовске.

В дальнейшем ООО «Оптитех» продолжит активную работу с предприятия

ми^ которые являются постоянными заказчиками, посредством оказания качест

венных услуг, а также поставкой высокого качества запасных частей для двигате

лей. Разработка и внедрение новой технологии на предприятии будет способство

вать повышению привлекательности предприятия на рынке, что приведет к уве

личению клиентской базы, соответственно к увеличению объемов аренды двига

телей и повышению прибыли.
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1.2 Цель и виды деятельности

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законом, с целью извлечения прибыли.

Главной целью (миссией) создания и функционирования предприятия явля

ется получение максимально возможной прибыли за счет реализации потребите

лям производимой продукции (выполненных работ, оказанных услуг), на основе 

которой удовлетворяются социальные и экономические запросы трудового кол

лектива и владельцев средств производства.

На основе общей миссии предприятия формируются и устанавливаются об

щефирменные цели, которые определяются интересами владельца, размерами ка

питала, ситуацией внутри предприятия, внешней средой и должны отвечать сле

дующим требованиям: быть конкретными и измеримыми, ориентированными во 

времени, досягаемыми и взаимно поддерживаемыми.

Помимо главной цели создания предприятия ООО «Оптитех» в виде получе

ния прибыли (внутренняя цель), предприятие должно стремиться повышать зна

чимость своей продукции для конечного потребителя (внешняя цель).

Регистрация фирмы (ООО, ЗАО, ОАО) или ИП (индивидуального предпри

нимателя) начинается с выбора вида экономической деятельности. В России су

ществует Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД), из которого при регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей необходимо подобрать коды видов предпринимательской дея

тельности (коды ОКВЭД).

В соответствии с ОКВЭД 29.52 ООО «Оптитех» занимается производством 

машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. 

Предметом деятельности Общества является:

-разработка конструкций и производство машин и оборудования для буре

ния, добычи полезных ископаемых и строительства;

-разведочное бурение;
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-строительство фундаментов и бурение водяных скважин;

-  строительство зданий и сооружений 1 и 2 категории;

-транспортные перевозки грузов и пассажиров;

-торгово-закупочная деятельность;

-посредническая и консалтинговая деятельность;

- а  также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внеш

неэкономической, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

и обеспечивающие получение прибыли.

Производство машин и оборудования и дальнейшая их сдача в аренду либо 

продажа являются приоритетными направлениями в деятельности предприятия, 

следовательно, предприятию необходимо постоянно повышать качество оказы

ваемых услуг, а также развивать спектр сопутствующих услуг. Внедрение новой 

технологии будет способствовать производству усовершенствованного двигателя. 

Передовая технология призвана интенсифицировать добычу нефти на уже разра

ботанных скважинах.

1.3 Организационно-правовой статус

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации предпри

ятия (организации) могут быть созданы в разных организационно-правовых фор

мах.

Организационно-правовая форма — это юридически закрепленная форма 

собственности, способ формирования капитала предприятия, распределения ре

зультатов и ответственности за его деятельность. Выбор организационно

правовой формы зависит от многих факторов: от формы собственности, размеров 

уставного капитала, числа учредителей, видов деятельности, хозяйственных свя

зей, проектируемых объемов деятельности и перспектив положения на рынке, 

возможной численности работников, правовой среды и другие.
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Предприятие «Оптитех» было создано в форме общества с ограниченной от

ветственностью.

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное од

ним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на 

доли, определенные учредительными документами; участники общества с огра

ниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных 

ими вкладов.

Участники общества с ограниченной ответственностью:

1) Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно 

превышать предела, установленного законом об обществах с ограниченной от

ветственностью. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционер

ное общество в течение года, а по истечении этого срока -  ликвидации в судеб

ном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного зако

ном предела.

2) Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним 

лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате 

реорганизации.

Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве 

единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного 

лица.

Учреждение общества с ограниченной ответственностью и его учредитель

ный документ:

1) Учредители общества с ограниченной ответственностью заключают между 

собой договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, опре

деляющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению 

общества, размер уставного капитала общества, размер их долей в уставном капи

тале общества и иные установленные законом об обществах с ограниченной от

ветственностью условия.
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Договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью заклю

чается в письменной форме.

2) Учредители общества с ограниченной ответственностью несут солидарную 

ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим 

до его государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью несет ответственность по обяза

тельствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае 

последующего одобрения действий учредителей общества общим собранием уча

стников общества. Размер ответственности общества по этим обязательствам уч

редителей общества может быть ограничен законом об обществах с ограниченной 

ответственностью.

3) Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью 

является его устав.

Устав общества с ограниченной ответственностью наряду со сведениями, 

указанными в пункте 2 статьи 52 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

должен содержать сведения о размере уставного капитала общества, составе и 

компетенции его органов управления, порядке принятия ими решений (в том чис

ле решений по вопросам, принимаемым единогласно или квалифицированным 

большинством голосов) и иные предусмотренные законом об обществах с огра

ниченной ответственностью сведения.

4) Порядок совершения иных действий по учреждению общества с ограни

ченной ответственностью определяется законом об обществах с ограниченной от

ветственностью.

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью:

1) Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляет

ся из стоимости долей, приобретенных его участниками.

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, га

рантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества не
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может быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной 

ответственностью.

2) Не допускается освобождение участника общества с ограниченной ответ

ственностью от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества.

Оплата уставного капитала общества с ограниченной ответственностью при 

увеличении уставного капитала путем зачета требований к обществу допускается 

в случаях, предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственно

стью.

3) Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью должен 

быть на момент регистрации общества оплачен его участниками не менее чем на

половину. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества подле

жит оплате его участниками в течение первого года деятельности общества. По

следствия нарушения этой обязанности определяются законом об обществах с ог

раниченной ответственностью.

4) Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется 

меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего 

уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. 

Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного 

законом размера уставного капитала, то общество подлежит ликвидации.

5) Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственно

стью допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в 

этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответст

вующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в форме 

обществ с ограниченной ответственностью, определяются также законами, регу

лирующими деятельность кредитных организаций.

6) Увеличение уставного капитала общества допускается после полной опла

ты всех его долей.
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Срок деятельности Общества не ограничен.

Участники Общества:

-  Павлык Владимир Николаевич;

-  Павлык Вячеслав Владимирович;

-  Будянский Вигдор Соломонович.

Полное фирменное наименование Общества в русской транскрипции: Об

щество с ограниченной ответственностью «Оптитех», сокращенное наименова

ние в русской транскрипции: ООО «Оптитех».

Общество является коммерческой организацией.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наиме

нование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет 

штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие сред

ства визуальной идентификации.

Уставный капитал Общества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

Размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их номи

нальная стоимость при учреждении Общества:

1) Павлык Владимир Николаевич -  40% уставного капитала, номинальной 

стоимостью доли -  4000 (четыре тысячи) рублей;

2) Павлык Вячеслав Владимирович -  10% уставного капитала, номинальной 

стоимостью доли -  1000 (одна тысяча) рублей;

3) Будянский Вигдор Соломонович 50% уставного капитала, номинальной 

стоимостью доли -  5000 (пять тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал 

сформирован в размере 100% путем внесения денежных средств на счет в банке. 

Права и обязанности участников Общества определяются статьями 8 и 9 Феде

рального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответст

венностью».

Порядок и последствия выхода участника Общества из Общества определя

ются статьей 26 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с
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ограниченной ответственностью».

Порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к друго

му лицу определяется статьями 2 1 - 2 5  Федерального закона Российской Федера

ции «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок и последствия выхода участника Общества из Общества определя

ются статьей 26 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».

1.4 Структура организации и система управления

Структура предприятия -  это состав и соотношение его внутренних звеньев: 

цехов, отделов, лабораторий и других компонентов, составляющих единый хозяй

ственный объект. Структура предприятия определяется следующими основными 

факторами:

-  размером предприятия;

-  отраслью производства;

-  уровнем технологии и специализации предприятия.

Какой-либо устойчивой стандартной структуры не существует. Она постоян

но корректируется под действием производственно-экономической конъюнктуры, 

научно-технического прогресса и социально-экономических процессов. Наряду с 

этим при всем многообразии структур все производственные фирмы имеют иден

тичные функции -  изготовление и сбыт продукции. Каждое предприятие незави

симо от его размеров, отраслевой принадлежности и уровня специализации:

-  ведет работу по оформлению заказов на изготовление продукции;

-  организует ее сохранность и сбыт заказчику;

-  обеспечивает закупку и поставку необходимого сырья, материалов, ком

плектующих изделий, инструмента, оборудования, энергоресурсов.

Наконец, чтобы каждый работник в любой отрезок времени делала именно 

то, что необходимо остальным -  предприятию в целом, нужны управляющие ор
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ганы. На эти органы возлагается задача определения долгосрочной стратегии, ко

ординация и контроль текущей деятельности персонала, а также наем, оформле

ние и расстановка кадров. Все структурные звенья предприятия, таким образом, 

связаны между собой с помощью системы управления, которая становится его го

ловным органом.

Непосредственное влияние на структуру внутренних подразделений фирмы 

оказывают ее масштабы. Для выполнения разнообразных обязанностей на круп

ных и средних по размеру фирмах создаются специальные структурные подразде

ления -  отделы, цехи. На малых фирмах указанные обязанности распределяются 

среди персонала -  по взаимной договоренности или же выполняются сторонними 

организациями по договору.

ООО «Оптитех» имеет узкий масштаб управляемости, что подразумевает 

минимальное количество подчиненных у одного руководителя (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Организационная структура ООО «Оптитех» 

Директор ООО «Оптитех» заключает договора на поставки оборудования, на 

предоставление услуг по аренде оборудования, на приобретение материалов (обо

рудования), на предоставление услуг предприятию. Также директор отслеживает 

финансовые потоки предприятия, контролирует работу главного бухгалтера, за

местителя директора.

Главный бухгалтер ООО «Оптитех» отвечает за движение денежных 

средств (приход, расход). Главный бухгалтер ответственен за своевременную сда

чу отчетов во все необходимые фонды, оплату налогов, контроль по расчетам с 

поставщиками, работу с банком. Также главный бухгалтер контролирует работу 

бухгалтера.
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Заместитель директора ООО «Оптитех» регулирует, контролирует произ

водственный процесс. Также заместитель директора непосредственно доставляет 

оборудование до арендатора -  заказчика, занимается закупкой материалов для 

обустройства базы на предприятии, заключает трудовые договора с рабочими.

Бухгалтер ООО «Оптитех» ведет всю первичную документацию, учет мате

риалов, основных средств. Бухгалтер проверяет правильность оформления счетов- 

фактур, выполняет работу курьера, отдела кадров.

Рабочий ООО «Оптитех» выполняет погрузку оборудования, содержит 

склад в порядке, занимается различными работами, связанными с благоустройст

вом базы.

Таким образом, организационная структура ООО «Оптитех» является ли

нейной и выстроена в соответствии с текущим направлением деятельности и 

обеспечивающими функциями. Основные преимущества линейной организацион

ной структуры для ООО «Оптитех»:

-  четкая система взаимных связей;

-  быстрота реакции в ответ на прямые приказания;

-  согласованность действий исполнителей;

-  оперативность в принятии решений;

-  ясно выраженная личная ответственность руководителя за принятые реше

ния.

Различают общую, производственную и организационную структуры пред- 

приятия.ООО «Оптитех» имеет организационную структуру управле

ния предприятием. Организационная структура управления предприятием -  это 

упорядоченная совокупность управляющих служб, характеризующаяся опреде

ленными взаимосвязями и соподчинением. Группа руководителей и специали

стов, на которую возложена ответственность за выработку и реализацию управ

ленческих решений, составляет аппарат управления предприятием.



1.5 Отраслевые особенности функционирования предприятия

В современном понимании экономика:

-  совокупность производственных отношений общества;

-  народное хозяйство страны;

-  научная дисциплина, экономическая теория.

Таким образом, экономика -  наука о том, как общество использует ограни

ченные ресурсы для производства полезных продуктов и распределяет их среди 

различных групп людей. Система экономических наук изучает теоретические ос

новы и практические формы функционирования рыночных структур и механизмы 

взаимодействия субъектов экономической деятельности общества, как в целом, 

так и по отраслям, а также по отдельным видам экономической деятельности.

Объектом изучения экономики организации выбрано производство, как пер

вопричина возникновения экономики. Развитие производства привело к формиро

ванию и развитию производственно-хозяйственных единиц от ремесленничества 

до фабрики, заводов.

В хозяйственной практике широко используются два схожих понятия - пред

приятие и фирма. Нередко они рассматриваются как синонимы. Тем не менее, по

нятием «фирма» как правило, обозначаются самое общее название хозяйствующе

го учреждения производственного и непроизводственного профиля. Чаще всего 

имеется в виду крупная многопрофильная организация со многими, входящими в 

нее обособленными предприятиями, филиалами, учреждениями типа концернов, 

холдингов и так далее. Наряду с этим, в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, каждая организация, признанная юридическим лицом при 

регистрации получает фирменное наименование учреждения, в таком случае 

фирма -  всего лишь общее наименование учреждения.

К предприятиям относят коммерческие организации, чаще всего производст

венно-торгово-посреднического профиля, которые в качестве основной задачи 

деятельности преследуют цель получения дохода. Они имеют самостоятельный
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расчетный счет в банке. В их собственности, в хозяйственном ведении или опера

тивном управлении находится обособленное имущество.

Производственное предприятие -  это обособленная единица, основанием ко

торой является профессионально-организованный трудовой коллектив, способ

ный с помощью имеющихся в его распоряжении средств производства изготовить 

нужную потребителю продукцию (выполнить работу, оказать услуги) соответст

вующего назначения, профиля и ассортимента. К производственным предприяти

ям относятся заводы, фабрики, комбинаты, шахты, порты, дороги, базы и другие 

хозяйствующие организации производственного назначения. Предприятия играют 

важную роль в экономике государства. С макроэкономической точки зрения 

предприятия являются основой увеличения национального дохода, ВВП, возмож

ности осуществления государством своих функций, повышения материального 

благосостояния всех слоев населения, решения проблем.

Отрасль -  это совокупность предприятий, предлагающих свои товары на од

ном единичном рынке.

Главным признаком, как правило, является назначение продукции. В ряде 

случаев возникают затруднения при отнесении конкретного участка народного 

хозяйства к той или иной отрасли. Это связано с тем, что в результате специали

зации однородные по назначению продукты часто изготавливаются при помощи 

различной технологии из разнообразного исходного сырья, например добыча 

нефти и газа.

Нефтегазодобывающая отрасль состоит из ряда производств осуществляю

щих различные стадии единого производственно-технологического процесса, ко

нечной целью которого является подъем на земную поверхность углеводородного 

сырья и производство из него нефтепродуктов.

Основными сферами деятельности «нефтяной и газовой цепочки», создаю

щими целевую продукцию, являются добыча и переработка нефти и газа. Задачам 

их развития подчинена деятельность других сфер. Не смотря на имеющиеся меж

ду ними различия, они находятся в очень тесной взаимосвязи и определяют темпы
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развития друг друга. При замедлении спроса нефтеперерабатывающих заводов на 

нефть снижается ее добыча и, наоборот, падение объемов добычи приводит к со

кращению выпуска нефтепродуктов.

Базой для развития нефтяной и газовой промышленности служит подготовка 

запасов углеводородов, осуществляемая в процессе проведения геологоразведоч

ных работ. Геологоразведочный процесс представляет собой совокупность взаи

мосвязанных, осуществляемых в определенной последовательности работ, обес

печивающих решение конечных целей. В нем выделяют три этапа:

1) региональный;

2) поисковый;

3) разведочный.

Каждый из них состоит из стадий, которые различаются между собой объек

тами, видами и методами исследований, методикой проведения работ и объемами 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Особо важным видом деятельности в нефтяной и газовой промышленности 

является сооружение скважин. Им завершается комплекс геолого-поисковых и 

разведочных работ, устанавливается наличие (или отсутствие) нефтегазоносно- 

сти, определяются необходимые параметры залежи, для подсчета запасов нефти и 

газа и проектирования систем разработки. Помимо этого, вводом в действие до

бывающих, нагнетательных и других скважин восполняются и наращиваются 

мощности по добыче нефти и газа, обеспечивается контроль за гидродинамиче

скими процессами, происходящими в продуктивных пластах, пополняются сведе

ния о геологическом строении их, уточняются размеры запасов и так далее. Рай

оны проведения буровых работ различаются особенностями геологического 

строения, климатом, рельефом местности, развитием общей и производственной 

инфраструктуры, что оказывает существенное влияние на результативность буро

вых работ.

Переработка нефти и газа, обеспечивающая производство широкой гаммы 

нефтепродуктов, масел, а также нефте- и газохимия -  это звено, связывающее до
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бывающую сферу со всей массой потребителей в отраслях народного хозяйства, 

использующих, производимую им готовую продукцию.

Объединение предприятий по указанным этапам в нефтегазодобывающую 

отрасль производится по признаку однородности назначения продукции, сама же 

отрасль превратилась в функциональный народнохозяйственный комплекс, обла

дающий рядом отличительных особенностей, к числу которых следует отнести:

-  комплексность и тесную технологическую взаимосвязь различных стадий 

производства и использования ресурсов;

-  самостоятельность в подготовке сырьевой базы;

-  высокую капиталоемкость и большую степень риска инвестиций;

-  невоспроизводимый характер добываемых ресурсов и ограниченность в 

каждый момент времени лучших по качеству и расположению месторож

дений;

-  ориентацию в развитии главным образом на отечественные ресурсы;

-  большие масштабы и широкую географию размещения скоплений нефти и 

газа;

-  динамизм;

-  инерционность;

-  тесную связь со всеми отраслями народного хозяйства.

Помимо этого, следует отметить важную роль нефтегазового сектора в обес

печении экономической независимости, энергетической безопасности страны и 

возможности использования факта обладания ресурсами и производственным по

тенциалом для решения внешнеполитических задач.

Особенности функционирования ООО «Оптитех»:

-  наличие ремонтно-механической мастерской, оборудованной токарными, 

фрезерными станками, трубным ключом;

-  налаженные отношения с поставщиками запчастей;

-  поддержка научно-исследовательских институтов в этой области;

-  наличие собственного парка оборудования (забойных двигателей).
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Топливно-энергетический комплекс тесно связан со всей промышленностью 

страны. На его развитие расходуется более 20% денежных средств. На топливно- 

энергетический комплекс приходится 30% основных фондов и 30% стоимости 

промышленной продукции России. Он использует 10% продукции машинострои

тельного комплекса, 12% продукции металлургии, потребляет 2/3 труб в стране, 

дает больше половины экспорта Российской Федерации и значительное количест

во сырья для химической промышленности. Его доля в перевозках составляет 1/3 

всех грузов по железным дорогам, половину перевозок морского транспорта и 

всю транспортировку по трубопроводам.

Наибольшее значение в топливной промышленности страны принадлежит 

трем отраслям: нефтяной, газовой и угольной, из которых особо выделяется неф

тяная. Условия работы нефтяных компаний в России характеризуются неустойчи

востью и резкими изменениями параметров общей экономической ситуации — 

темпов инфляции, динамики валютного курса, изменениями межотраслевых соот

ношений цен, реальных доходов населения, спадом производства в крупных сек

торах.

Однако в действительности дело обстоит иначе. Уже извлечен 41% нефти, 

содержащийся в разрабатываемых месторождениях. В Западной Сибири извлече

но 26,6%. Причем нефть извлечена из лучших месторождений, требующих мини

мальных издержек при добыче. Средний дебит скважин непрерывно снижается. 

Темпы выработки запасов нефти на территории России в 3 -  5 раз превышают со

ответствующий показатель Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмира

тов, Венесуэлы, Кувейта. Такие темпы добычи обусловили резкое сокращение 

разведанных запасов. И проблема здесь не столько в медленной разведке новых 

месторождений, сколько в нерациональной эксплуатации имеющихся. Большие 

потери при добыче и транспортировке и старение технологий вызвали целый 

комплекс проблем в нефтяной промышленности.

Таким образом, основной отраслью, в которой специализируется ООО «Оп

титех» по характеру воздействия на предмет труда, является обрабатывающая
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промышленность; по экономическому назначению -  производство машин и обо

рудования для добычи полезных ископаемых и строительства (ОКВЭД 29.52).

Общество активно принимает и разрабатывает инновационные проекты в бу

рении. Общество заключает договора и сотрудничает с частными и малыми орга

низациями. На основании результатов деятельности компании, ее положение в 

современных рыночных условиях можно считать стабильным.

1.6 Специфика развития региона

Развиваясь, человечество начинает использовать все новые виды ресурсов 

(атомную и геотермальную энергию, солнечную, гидроэнергию приливов и отли

вов, ветряную и другие источники). Однако главную роль в обеспечении энергией 

всех отраслей экономики сегодня играют топливные ресурсы.

Большое значение в экономике страны играет входящий в топливно- 

энергетический комплекс и являющийся его важнейшей частью нефтяной и газо

вый сектор. Отрасли топливно-энергетического комплекса дают не менее 50% ва

лютных поступлений в Россию, позволяют поддерживать курс рубля. Высоки до

ходы в бюджет страны от акцизов на нефть и нефтепродукты. Таким образом, с 

топливно-энергетическим комплексом напрямую связано благосостояние всех 

граждан России.

Нефтегазовая отрасль -  это богатство России. Энергодобывающая промыш

ленность Российской Федерации тесно связана со всеми отраслями народного хо

зяйства, имеет огромное значение для российской экономики. Спрос на нефть и 

газ достаточно стабилен, хотя и подвержен кризисам и снижениям цен, что в рос

сийских налоговых условиях даже может поставить экспортные операции на 

грань ликвидности. Поэтому в успешном развитии нашей нефтегазодобывающей 

промышленности заинтересованы практически все развитые государства мира и в 

первую очередь -  мы сами.
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Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра занимает первое место среди 

регионов Российской Федерации по производству электроэнергии и добьгче неф

ти; второе место -  по объёму промышленного производства, добыче природного 

газа, поступлению налогов в бюджетную систему; и третье место -  по объему ин

вестиций в основной капитал.

Специфика экономики округа -  многоотраслевая с сырьевой направленно

стью. Наиболее развивающиеся отрасли:

-  добыча полезных ископаемых;

-  химическое производство;

-  энергетика;

-  строительство.

В структуре промышленного производства добыча полезных ископаемых в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре занимает 90,49 %.

С начала разработки нефтяных месторождений на территории автономного 

округа (с 1964 года) по состоянию на 1 января 2014 года накопленная добыча 

нефти -  10475,1 миллионов тонн.

По информации Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования 

имени Шпильмана» за 2013 год в автономном округе добыто нефти 255,1 мил

лионов тонн.

Доля Югры в общероссийской добыче нефти -  48,8 % .

С 2003 года в автономном округе наблюдается снижение темпов добычи, а с 

2008 года уменьшение непосредственно добычи нефти. Это связанно с объектив

ными изменениями в структуре извлекаемых запасов месторождений, с недостат

ком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых месторождений, 

замедления темпа ввода в эксплуатацию новых месторождений.

Основной объём добычи нефти на территории автономного округа обеспечи

вают 9 вертикально интегрированных нефтяных компаний, добыча по которым 

составила 99,1 % от общей добычи нефти по автономному округу, 0,9 % от обще
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го объема нефти добывается 14 производителями, не входящими в состав верти

кально интегрированных компаний.

Из 9 основных добывающих компаний положительную динамику в отчетном 

периоде показали две: ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Томскнефть ВНК». Лиде

ром по приросту объема добычи нефти является ОАО «Газпром нефть» -  прирост 

-  868,8 тысяч тонн за счет добычи нефти на Приобском (Южная часть) месторож

дении (рисунок 1.2).

У ОАО «Томскнефть» ВНК» прирост добычи нефти к уровню 2012 года со

ставил 106 тысяч тонн за счет добычи нефти на Вахском и Советском месторож

дениях.

Прирост (снижение) добычи нефти в январе -  декабре 2013 года по 
сравнению с январём -  декабрём 2012 года в разрезе нефтяных

компаний

'    " ОАО НК ~Рпенеф ш" -2745 1

ОАО НП<"Спавнефть" -1071.4

"" а̂ивт1етшяг ‘. -928.4
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ОАО АНК "Башнефть* j  -47,8 

ОАО Томскнефть" ВНК PJjj 106 0

ОАО "Газпром нефть* 868.8
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Рисунок 1.2 -  Прирост (снижение) добычи нефти в январе -  декабре 

2013 года по сравнению с январем -  декабрем 2012 года 

в разрезе нефтяных компаний 

В отчетном периоде лидирующие места по добыче нефти принадлежат ОАО 

«НК «Роснефть» (40,1 % от общего объёма), ОАО «Сургутнефтегаз» (21,2%), 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» (18,6%). В совокупности перечисленные 3 компании добы

вают 79,9 % всей нефти округа (рисунок 1.3).
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В 2013 году производители, не входящие в состав вертикально интегриро

ванных компаний, увеличили объем добычи нефти на 322,8 тысяч тонн по срав

нению с 2012 годом.

На два административных района автономного округа: Сургутский и Нижне

вартовский приходится 59,5 % от всего объема нефти, добытой на территории ав

тономного округа.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом наибольшее увеличение объема до

бычи нефти зафиксировано в Ханты-Мансийском районе (+871,1 тысяч тонн) за 

счет Южной части Приобского месторождения ОАО «Газпромнефть -  Хантос» и 

Приразломного месторождения ООО «PH -  Юганскнефтегаз».

На территории автономного округа введено в разработку 8 новых месторож

дений, из них 7 нефтяных: 3 ввело ООО «ЛУКОЙЛ -  Западная Сибирь» (Западно- 

Новомостовское, Мишаевское, Новоотртьягунское) и по 1 ввели ООО «Тортасин- 

скнефть» (Тортасинское), ОАО «Нижневартовское НП» (Окуневское), ОАО «Сур

гутнефтегаз» (имени Байбакова), ОАО НК «Роснефть» (Встречное) и 1 газовое -  

введено ОАО «Евротэк» (Сысконсыньинское).

Среднесуточная добыча нефти в 2013 году по округу -  698,8 тысяч тонн, что 

на 11,5 тысяч тонн меньше среднесуточной добычи за 2012 год.
Удельны й вес нефтяных компаний в общ ем объём е добы чи  нефти на 

территории автономного округа

ОАО
“Сургутнефтегаз"

21,18

О АО  НК "Роснеф ть"  
40,06

О АО  АНК “Башнефть"
0,12

Прочие 
недропользователи  

0,87

ОАО  "Томскнефть"  
ВНК 1,26

ОАО НГК 
“Славнефть** 6,67

"Газпром нефть"  
6,01

Н.К.'*Салым 
Петролеум

2,74
НК “Р у сс н е ф т ь **  

2,66

Рисунок 1.3 — Удельный вес нефтяных компаний в общем объеме добычи 

нефти на территории автономного округа
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Эксплуатационное бурение вели 8 вертикально интегрированных компаний. 

Их объем работ -  99,3 % от всего объема работ, выполненных в округе за отчет

ный период, остальные 0,7 % приходятся на 4 производителей, не входящих в со

став вертикально-интегрированных компаний.

Объем эксплуатационного бурения в 2013 году -  14047,3 тысяч метров, что 

на 359,3 тысяч метров (2,6 %) больше уровня 2012 года. Лидер по объемам экс

плуатационного бурения в отчетном периоде -  ОАО «Сургутнефтегаз» -  4632 

тысяч метров (33 % от всего объема работ по округу). В эксплуатацию введено 

4040 новых добывающих скважин, что на 3,9 % больше, чем в 2012 году (3888 

новых добывающих скважин). Основное количество новых добывающих скважин 

в округе ввели 4 нефтяные компании: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Рос

нефть», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть» -  90,0 % от всего количест

ва новых добывающих скважин, введенных на территории округа за 2013 год. 

Общий эксплуатационный фонд нефтяных скважин автономного округа на 1 ян

варя 2014 года -  79,6 тысяч скважин.

Добыча газа в 2013 году увеличилась на 3,4 % по сравнению с 2012 годом и 

составила 33,4 миллиардов кубических метров. Доля автономного округа в общем 

объеме добычи газа в России -  5,0 %.

Финансирование геологоразведочных работ на углеводородное сырье (далее 

ГРР) осуществлялось за счет компаний-недропользователей и федерального бюд

жета -  25 миллиардов рублей и 417 миллионов рублей соответственно. На финан

сирование ГРР на твёрдые полезные ископаемые было направлено 247,5 миллио

нов рублей, в том числе средства недропользователей -  143,4 миллионов рублей, 

из бюджета автономного округа -  82,1 миллиона рублей, из федерального бюдже

та -  22 миллиона рублей.

Освоение природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры в настоящее время является одним из условий интенсивного развития про

изводительных сил не только округа, но и России в целом, поскольку расширяю

щиеся потребности в ресурсах сырья, топлива, энергии и их сокращение в осво



енных российских регионах и промышленных зарубежных странах неизбежно за

ставляют эти территории и страны стремиться на запад Сибири. Ханты- 

Мансийский автономный округ -  Югра по запасам углеводородного сырья зани

мает ведущее место в мире -  (5% от мировых запасов нефти). В силу того, что 

данное сырье будет являться главным источником энергии в течение ближайших 

15 -  20 лет, роль округа как территории, поставляющей такое сырье, сохраняется. 

В настоящее время Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра поставляет уг

леводородное сырье в различные регионы Российской Федерации и за ее пределы, 

в основном в европейские страны и государства СНГ.

Таким образом, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра -  динамично 

развивающийся регион, привлекательный для международного и межрегиональ

ного сотрудничества. Интерес других стран и регионов Российской Федерации 

вызван высоким промышленным потенциалом, нормативно-правовой базой, учи

тывающей интересы инвесторов, политической стабильностью и высоким инве

стиционным рейтингом.

Экономика Ханты-Мансийского автономного округа - Югры зависима от ми

ровых цен на нефть, так как на долю топливно-энергетического комплекса прихо

дится более 90% промышленного производства. Именно поэтому Правительство 

региона уделяет серьезное внимание развитию среднего и малого бизнеса; фор

мированию среднего класса собственников как основы устойчивости социально- 

экономического развития Югры.

1.7 Особенности технологии производства

ООО «Оптитех» производит и поставляет нефтяным предприятиям винто

вые забойные двигатели.

Гидравлические винтовые забойные двигатели (ВЗД) подразделяются на дви

гатели:

-  общего назначения;
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-  для наклонно направленного и горизонтального бурения;

-  для отбора керна;

-  для ремонта скважин;

-  с разделенным потоком;

-  турбовинтовые.

По принципу действия ВЗД являются объемной (гидростатической) маши

ной, многозаходные рабочие органы которой представляют собой планетарно

роторный механизм с внутренним косозубым зацеплением.

Назначение винтового (объемного) забойного двигателя -  бурение скважин в 

различных геологических условиях.

В процессе эксплуатации винтовых двигателей необходимо периодически 

проверять их пригодность к работе. Двигатель отправляют на ремонт:

-  при значительном снижении его приемистости к осевым нагрузкам;

-  увеличении сверх допустимого осевого люфта шпинделя;

-  затрудненном запуске или незапуске над устьем скважины;

-  при зашламовании двигателя.

Винтовые забойные гидравлические двигатели предназначены для бурения 

глубоких вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин раз

личного назначения, в том числе с отбором керна, разбуривания цементных мос

тов, песчаных пробок, отложений солей в обсадных и насосно-компрессорных 

трубах при капитальном ремонте эксплуатационных скважин. А также данные 

двигатели предназначены для бурения горизонтальных скважин из вырезанных 

участков эксплуатационных колонн для вторичного вскрытия продуктивных пла

стов с целью восстановления бездействующего фонда скважин.

Винтовые забойные двигатели (ВЗД) выпускаются наружными диаметрами 

54...240 миллиметров и применяются при бурении и капитальном ремонте сква

жин в сочетании с шарошечными и безопорными долотами и бурильными голов

ками соответствующих типоразмеров и серий, обеспечивающих минимальный 

технологически требуемый зазор между корпусом двигателя и стенками скважин
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в конкретных геолого-технических условиях нефтяных, газовых и газоконденсат

ных месторождений.

ВЗД эксплуатируются при использовании буровых растворов плотностью не 

более 2000 кг/мЗ, включая аэрированные растворы (и пены при капитальном ре

монте скважин), с содержанием песка не более 1% по весу, максимальным разме

ром твердых частиц не более 1 миллиметра, при забойной температуре не выше 

373 К.

Особенности производства современных ВЗД:

-  унифицированные конструкции;

-  осевой подшипник запатентованной конструкции с повышенной грузо

подъемностью (на 20-30 % выше серийного);

-  усиленные корпусные резьбы, значительно снижающие риск поломки или 

отворота резьбового соединения;

-  два противоаварийных узла;

-  применение секций рабочих органов с различной заходностью, позволяю

щее работать в различных диапазонах частот вращения выходного вала и, 

соответственно, использовать любые типы современных высокоэффектив

ных долот.

На рисунке 1.4 изображена принципиальная схема двигателя, который про

изводится на предприятии «Оптитех».
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Д&игатель б и н т о Ш  забойной Е Г - 1 9 0 / 1 7 8

1. Корпус ш п щ е м ; 2. Вал шпиндели; 3. Переходник шпиндет; 4. СтХол ПКР; 5. Коронка ПКР; 6. Переходник ПКР; 7 . ПереХдник с тато р а нижний;

8, Саш юр; 9. Переходник статор а Херкний; 10. Корпус клапана; I I ,  Переходник клепана.

Рисунок 1.4 -  Двигатель винтовой забойный БГ -  190/178 

Двигатель -  отклонитель БГ-178/190 (в дальнейшем двигатель) предназначен 

для использования в качестве забойного гидравлического высокомоментного 

низкооборотного привода буровых долот при бурении искривленных и прямоли

нейных, в том числе горизонтальных интервалов скважин.

Двигатель включает многошаговую двигательную секцию с заходностью 7/8, 

шпиндель, узел регулирования угла перекоса в пределах 0°...3° с шагом 15’, пе

реливной клапан. Установка необходимого угла перекоса производится непосред

ственно в буровой на устье бурящейся скважины. Шифр изделия -  БГ-190/178. 

Двигатель включает двигательную секцию 1, шпиндель 2, узел регулирования уг

ла перекоса 3, переливной клапан 4. Двигательная секция представляет собой 

многошаговую винтовую пару, ротор которой соединен с шарниром карданного 

вала. Шпиндель включает установленные на валу и в корпусе опоры радиальные 

со втулками, осевую резино-металлическую пяту либо подшипник.
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Особенностями конструкции шпинделя являются:

-  центрирование верхнего конца вала по его полумуфте;

-  приближенная к долоту нижняя радиальная опора;

-  подпятники с «утопленной» резиной и увеличенной площадью контакта с 

диском.

Узел регулирования угла перекоса включает переводник кривой регулируе

мый и двухшарнирный карданный вал.

Внедрение новой технологии на предприятии «Оптитех» подразумевает усо

вершенствование данного двигателя.

1.8 SWOT-анализ

SWOT-анализ и синтез является ключевым фактором формирования страте

гии и тактики любой организации. В практике разработки стратегии корпорации, 

многих региональных стратегий незаслуженно задвинуты на второй план вопросы 

анализа и синтеза SWOT-факторов (S - сильные стороны внутренней среды органи

зации, W -  ее слабые стороны, О -  возможности внешней среды организации и Т -  

ее угрозы). Важно четко представлять взаимосвязь SWOT-анализа и синтеза со 

стратегией, а также осознать его назначение. Что касается взаимосвязи, то необ

ходимо отметить двойственный характер таких отношений. С одной стороны, на

личие стратегических целей предопределяет возможность измерять SWOT- 

факторы. С другой стороны, после определения величины SWOT-факторов появ

ляется возможность более точно определить величину целевых показателей базо

вой стратегии в рамках нормативной модели задания целей.

Назначение SWOT (для лидера и его команды) сводится к следующему:

1) Обеспечивать ясное видение системы благоприятных возможностей и уг

роз внешней среды, с одной стороны, сильных и слабых сторон внутрен

ней среды организации, с другой.

2) На основе синтеза SWOT-факторов осуществляется организация ответных
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реакций -  решений субъекта в виде эффективных, резонансных воздействий 

на организацию на качественно новом уровне. Такой подход проводится как 

в рамках стратегического управления организацией, так и тактического.

3) SWOT-анализ и синтез предопределяют возможность выявления тенденций и 

закономерностей для разработки прогнозных сценариев.

4) Синтезу SWOT-факторов -  основы гармонизации целей стратегических и 

тактических.

Для системной постановки и решения проблем SWOT-анализа и синтеза це

лесообразно дать определение сильных и слабых сторон организации, возможно

стей и угроз её внешней среды.

На предприятии «Оптитех» был проведен SWOT -  анализ, который выявил 

слабые и сильные стороны, а также возможности и угрозы.

Сильные стороны:

-  высокие темпы развития предприятия и его структуры;

-  постоянная клиентская база;

-  высокая степень соблюдения договорных обязательств;

-  высокое качество разрабатываемых двигателей;

-  квалифицированный и опытный персонал;

-  предприятие является финансово-устойчивым.

Слабые стороны:

-  регулируются цены непосредственно предприятиями -  заказчиками;

-  высокая доля кредиторской задолженности;

-  недостаточная рекламная политика предприятия;

-  отсутствие направлений совершенствования технологического процесса. 

Возможности:

-  внедрение новой технологии позволит значительно увеличить объем вы

ручки и долю денежных поступлений;

-  увеличение клиентской базы;

-  с новой технологией проникнуть глубже на зарубежные рынки;
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-  проектирование и построение личного сайта предприятия с информацией о 

новых технологиях и с рекламой;

-  возможность кредитования организаций -  заказчиков;

-  поддержка инвесторов;

-  партнерство со смежными компаниями.

Угрозы:

-  текущее снижение мировых цен на нефть приводит к снижению стоимости 

нефтепродуктов, что может привести к не использованию новых техноло

гий, и более полной доработке старых механизмов;

-  высокий уровень сезонности потребления нефти;

-  истощение ресурсов на месторождениях.

Выводом SWOT -  анализа предприятия является его стратегия.

Стратегия -  это сложное и потенциально мощное орудие, с помощью которо

го современная фирма может противостоять меняющимся условиям среды.

Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, используе

мый для определения основных направлений деятельности.

В деловой жизни под стратегией понимается общая концепция того, как дос

тигаются цели организации, решаются стоящие перед ней проблемы и распреде

ляются необходимые для этого ограниченные ресурсы.

Подводя итог проделанному SWOT -  анализу можно сделать вывод, что наи

более приемлемой стратегией ООО «Оптитех» является стратегия совершенство

вания технологии бурения.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ОПТИТЕХ»

2.1 Анализ основных показателей деятельности ООО «Оптитех»

Обеспечение эффективного функционирования организаций требует эконо

мически грамотного управления их деятельностью, которое во многом определя

ется умением ее анализировать. С помощью комплексного анализа изучаются 

тенденции развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения резуль

татов деятельности, обосновываются бизнес-планы и управленческие решения, 

осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 

эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия 

и их чувствительность к управленческим воздействиям, вырабатывается экономи

ческая стратегия его развития.

Комплексный анализ хозяйственной деятельности -  это научная база приня

тия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо выяв

лять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, производст

венные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений на 

уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования. Поэтому овладение методи

кой комплексного экономического анализа менеджерами всех уровней является 

составной частью их профессиональной подготовки.

Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер, аудитор и другие 

специалисты экономического профиля должны хорошо владеть современными 

методами экономических исследований, мастерством системного, комплексного 

микроэкономического анализа.

Эффективность принятия управленческих решений определяется качеством 

аналитических исследований.Учет, планирование и анализ обеспечивают качест

во принимаемых решений.

Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях руко

водству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое состоя
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ние предприятия, а также состояние деловой активности партнеров и конкурен

тов. Для этого следует:

-  овладеть методикой оценки финансово-экономического состояния пред

приятия;

-  использовать формальные и неформальные методы сбора, обработки, ин

терпретации финансовой информации;

-  привлекать специалистов-аналитиков, способных реализовать данную ме

тодику на практике.

Финансово-экономическое состояние -  важнейший критерий деловой актив

ности и надежности предприятия, определяющий его конкурентоспособность и 

потенциал в эффективной реализации экономических интересов всех участников 

хозяйственной деятельности. Оно характеризуется размещением и использовани

ем средств (активов) и источников их формирования (собственного капитала и 

обязательств, то есть пассивов).

Главная цель анализа -  выявление наиболее сложных проблем управления 

предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности.

Бухгалтерский учет является основным поставщиком экономической инфор

мации о хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.

Основными источниками информации для анализа финансово- 

экономического состояния предприятия являются бухгалтерский баланс (форма 

№1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2).

Для оценки результатов финансово-экономической деятельности предпри

ятия необходимо произвести анализ и оценку состава и структуры баланса, фи

нансовой устойчивости предприятия, а также его ликвидности и платежеспособ

ности, рентабельности и деловой активности.
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В условиях рыночной экономию!, когда необходимо формировать отдельно 

информацию для управления (для себя) и публичную финансовую отчетность 

(для внешних пользователей), единый бухгалтерский учет (а, следовательно, и 

анализ) подразделяют по принципу субъектов пользователей на управленческий и 

финансовый.

Характерной чертой экономического анализа является не только выявление 

тенденций и закономерностей функционирования и развития организации, резер

вов, упущенных возможностей, но и разработка практических предложений и ре

комендаций по совершенствованию их деятельности. Однако выявить отклонения 

от глобальных тенденций нарушения экономических закономерностей, диспро

порции в работе отдельных организаций нелегко .

Комплексный экономический анализ используется как самой компанией, так 

и внешними субъектами рынка при осуществлении различных сделок или для 

предоставления информации о финансовом состоянии компании третьим лицам. 

Как правило, финансовый анализ проводится при реструктуризации.

Благоприятное финансовое состояние предприятия может послужить допол

нительным фактором в пользу:

-  оценки стоимости бизнеса, в том числе для его продажи/покупки -  обосно

ванная оценка финансового состояния позволяет назначить справедливую 

цену сделки и может служить инструментом изменения суммы сделки;

-  получении кредита/привлечении инвестора - результаты финансового ана

лиза деятельности компании являются основным индикатором для банка 

или инвестора при принятии решения о выдаче кредита;

-  выходе на фондовую биржу (с облигациями или акциями) -  по требовани

ям российских и западных бирж компания обязана рассчитывать опреде

ленный набор коэффициентов, отражающих ее финансовое состояние, и 

публиковать эти коэффициенты в отчетах о своей деятельности.

Анализ основных показателей деятельности имеет первостепенное значение 

для широкого круга пользователей. Основой для анализа основных показа
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телей деятельности предприятия является его бухгалтерская отчетность.

Рассчитаем следующий показатель -  удельный вес себестоимости в выручке 

(УВ(С)в):

УВ(С)в = (D  * 100% (1)

где С -  себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг;

В -  выручка (нетто) от продаж.

Основные показатели деятельности ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 года от

ражены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Динамика основных показателей деятельности

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Отклонение (+,-) Темп роста (сниже
ния)

2012г. / 
2011г., 

тыс.руб.

2013г./
2012г.,

тыс.руб.

2012г./
2011г.,

тыс.руб.

2013г./
2012г.,

тыс.руб.
Выручка от продаж, 
тыс.руб.

4383 4778 5256 395 478 1,09 1,1

Себестоимость про
данных товаров, 
продукции, работ, 
услуг, тыс.руб.

3288 3650 3960 362 310 1,1 1,09

Прибыль (убыток) от 
продаж, тыс.руб.

880 889 996 9 7 1,01 1,12

Чистая прибыль, 
тыс.руб.

50 55 61 5 6 1,1 1,1

Удельный вес себе
стоимости в выруч
ке, тыс.руб.

75 76 75 1 -1 - -

В 2013 году по сравнению с 2011 годом выручка от продаж 

ООО «Оптитех» увеличилась на 873 тысячи рублей или на 2,19 % и составила 

5256 тысяч рублей.

В целом чистая прибыль увеличилась на 11 тысяч рублей за отчетный период 

или на 2,2% в значительной степени за счет увеличения выручки от продаж, что 

можно рассматривать как положительную тенденцию развития предприятия. По

вышение выручки от продаж в 2013 году связано с увеличением объемов предос

тавляемых услуг. В свою очередь, себестоимость остается фактически на одина
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ковом уровне, это связано с одинаково эффективным использованием производ

ственных мощностей предприятия.

В 2013 году по сравнению с 2011 годом удельный вес себестоимости в вы

ручке остался на одинаковом уровне, что можно рассматривать, как положитель

ную тенденцию развития предприятия.

2.2 Анализ финансового состояния предприятия

Финансовое состояние предприятия отражает способность субъекта хозяйст

вования финансировать свою деятельность, постоянно поддерживать свою плате

жеспособность и инвестиционную привлекательность.

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с по

мощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными показателя

ми.

Анализ абсолютных показателей -  это изучение данных, представленных в 

бухгалтерской отчетности: определение состава имущества предприятия, струк

туры финансовых вложений, источников формирования собственного капитала, 

оценка размера заемных средств, объема выручки от продаж, размера прибыли и 

другие.

Горизонтальный (временной) анализ -  это сравнение каждой позиции отчет

ности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции изменения ста

тей баланса или их групп и на основании этого исчислить базисные темпы роста 

(прироста).

Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения струк

туры итоговых финансовых показателей, то есть выявление удельного веса от

дельных статей отчетности в общем, итоговом показателе (выявление влияния 

каждой позиции отчетности на результат в целом).
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Трендовый (динамический) анализ основан на сравнении каждой позиции 

отчетности за ряд лет и определении тренда, то есть основной тенденции динами

ки показателя без учета случайных влияний и индивидуальных особенностей от

дельных периодов. С помощью тренда проводится перспективный, прогнозный 

анализ.

Ведущим методом анализа финансово-экономического состояния является 

расчет финансовых (аналитических) коэффициентов, необходимый различным 

группам пользователей: акционерам, аналитикам, менеджерам, кредиторам и дру

гим. Анализ таких коэффициентов (относительных показателей) -  это расчет со

отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм 

отчетности, определение их взаимосвязей.

Известны десятки относительных показателей, но для удобства пользования 

они объединены в несколько групп:

-  ликвидности;

-  платежеспособности;

-  финансовой устойчивости;

-  интенсивности использования ресурсов;

-  деловой активности;

-  характеристики структуры имущества.

Информационной базой для проведения анализа финансово-экономического 

состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность.

Финансовая бухгалтерская отчетность состоит из нескольких образующих 

единое целое отчетных документов:

-  Бухгалтерского баланса, форма №1;

-  Отчета о прибылях и убытках, форма №2;

-  Отчета о движении капитала, форма №3;

-  Отчета о движении денежных средств, форма №4;

-  Приложения к бухгалтерскому балансу, форма №5.
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Структура анализа финансово-экономического состояния предприятия со

стоит из оценки пяти основных блок -  параметров:

1) состава и структуры баланса;

2) финансовой устойчивости предприятия;

3) ликвидности и платёжеспособности предприятия;

4) рентабельности;

5) деловой активности.

Реализация этих блоков дает наиболее точную и объективную картину теку

щего экономического состояния предприятия.

2.2.1 Анализ состава и структуры баланса

Термин баланс происходит от латинских слов bis — дважды и lanx — чаша и 

употребляется, как символ равновесия и равенства. Само слово «баланс» широко 

используется как области науки, причем не только экономической, так и в повсе

дневной жизни. В бухгалтерском учете слово баланс имеет несколько значений:

-  равенство итогов при проведении записей по счетам и группировке 

средств хозяйствующего субъекта в различных разрезах;

-  итог основной отчетной формы;

-  наименование основной отчетной формы.

Бухгалтерский баланс является одним из основных источников информации 

для анализа финансового состояния предприятия. Анализ бухгалтерского баланса 

позволяет получить достаточно наглядное и непредвзятое представление об иму

щественном и финансовом положении предприятия. В балансе отражено состоя

ние средств предприятия в денежной оценке на определенную дату в двух разре

зах:

-  по составу;

-  по источникам формирования.



Таким образом, можно получить представление о том, куда вложены средст

ва предприятия (актив баланса) и каковы источники этих вложений (пассив ба

ланса).

Бухгалтерский баланс — это не просто важнейшая форма отчетности, но и 

один из основных элементов метода бухгалтерского учета: способ обобщенного 

отражения и экономической группировки средств предприятия в денежной оцен

ке, по их видам и источникам образования на определенную дату.

2.2.1.1 Оценка динамики состава и структуры актива баланса

Анализ финансово-экономического состояния предприятия следует начинать 

с общей характеристики состава и структуры актива (имущества). Анализ актива 

баланса даёт возможность установить основные показатели, характеризующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия:

1) стоимость имущества предприятия, общий итог баланса;

2) иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раздела I баланса;

3) мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог раздела II баланса.

С помощью горизонтального (временного) и вертикального (структурного)

анализа можно получить наиболее общее представление об имевших место 

качественных изменениях в структуре актива, а также динамике этих изменений.

Оценка этих изменений осуществляется в следующей последовательности.

Сначала дается оценка изменения общей стоимости имущества. В качестве кри

терия в данном случае целесообразно использовать сравнительную динамику пока

зателей изменения активов и полученных в анализируемом периоде количествен

ных (объем реализации) и качественных (прибыль) результатов.

Оптимальное соотношение:

Тп > Тв > Так > 100% (2)

где Тп -  темп изменения прибыли;

Тв -  темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг);
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Так -  темп изменения активов (имущества) предприятия.

Приведенное соотношение получило название «золотого правила экономики 

предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем объемы 

реализации и имущества предприятия.

Это означает следующее: издержки производства обращения должны сни

жаться, а ресурсы предприятия использоваться более эффективно.

Чем проще система, взять для примера домашний бизнес, тем отчётливее 

видно действие правил, чем крупнее система, а если уж взять мировую экономи

ку, тем ситуация запутаннее, особенно для неподготовленного наблюдателя.

Правила экономики действуют везде, они точны и взаимозависимы. Эти пра

вила можно собрать в формулы, посредством которых можно предвидеть буду

щую ситуацию, перспективы развития, а так же искусственно создавать пробле

мы.

Рассчитаем данные показатели для предприятия ООО «Оптитех» на 2013 год, 

используя данные таблицы 2.2.

Таблица 2.2 -  Активы и результаты работы предприятия ООО «Оптитех» 

за 2010-2013 гг.

В тыс.руб.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Прибыль (2400) 46 50 55 61
Выручка (2110) 4143 4383 4778 5256
Активы (1600) 6038 6159 6591 7184

1) Тп = (61/55)* 100% = 110,9%

2) Тв= (5256/4778)* 100% = 110%

3) Так = (7184/6591)* 100% = 108,9%

Аналогичные вычисления произведем для 2011 года и для 2012 года. Полу

ченные данные занесем в таблицу 2.3 и отобразим на диаграмме (рис.2.1).
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Таблица 2.3 -  Темпы изменения активов, выручки и прибыли

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013гг.

В%

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Темп изменения прибыли 108,7 110,9 110,9
Темп изменения выручки 105,8 109 110
Темп изменения активов 102 107 108,9

105,8

102

110,9
109

107

110,9 110
■  103,9

| Темп изменения прибыли 

| Темп изменения выручки 

Темп изменения активов

7011г. 7 0 1 7г ?0Пг.

Рисунок 2.1 -  Динамика изменения прибыли, выручки и активов 

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

Темп роста прибыли в 2013 году составляет 110,9%, что опережает темп рос

та объемов реализации (110%) (это свидетельствует о снижении издержек произ

водства и обращения, то есть о снижении себестоимости), который, в свою оче

редь, больше темпа роста имущества предприятия (108,9%) (объем продаж увели

чивается быстрее, чем активы предприятия, следовательно, ресурсы предприятия 

в отчетном периоде стали использоваться более эффективно).

110,9% >110% >108,9%

Таким образом, «золотое правило» в 2013 году на исследуемом предприятии 

выполняется. Экономический потенциал предприятия в отчетном периоде возрос 

по сравнению с предыдущим.

Составим аналогичные неравенства для предыдущих отчетных периодов.

2012 год: 110,9% > 109% > 107% > 100%
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2011 год: 108,7% > 105,8% > 102% > 100%

В 2011 году и в 2012 году «золотое правило» также выполнялось.

Таким образом, в анализируемом периоде экономический потенциал ООО 

«Оптитех» с каждым годом возрастал, издержки производства и обращения сни

жались, а ресурсы предприятия использовались более эффективно.

Далее можно дать характеристику изменений в мобильной и иммобилизо

ванной частях имущества предприятия. В этом случае необходимо учитывать два 

критерия:

1) финансовый -  более предпочтительным является рост мобильной части 

имущества (оборотных активов) (именно они приносят нам прибыль);

2) производственный -  нужно иметь достаточный минимум внеоборотных 

активов.

Приведем динамику изменений активов ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 года 

в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Динамика изменений активов ООО «Оптитех» за

2011 -2013 гг.

Наименование
активов

2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение (+,-) 
в%

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 2012г./
2011г.

2013г./
2012г.

Внеоборотные 
активы (1100)

1707 27,7 1832 27,8 1961 27,4 0,01 -0,04

Оборотные ак
тивы (1200)

4452 72,3 4759 72,2 5223 72,6 1 О о Н-* 0,04

Итого (Баланс) 6159 100 6591 100 7148 100 -

Используя данные таблицы 2.4, можно рассчитать темпы роста оборотных и 

внеоборотных активов за 2011 год и за 2012 год.

ТОа2013 (темп роста оборотных активов) = (5223/4759)* 100% = 109,7% 

Тоа2012 -  (4759/4452)* 100% = 106,9%

Jba 2013 (темп роста внеоборотных активов) = (1961/1832)* 100% = 107%

JBA 2012 -  (1832/1707)* 100% = 107,3%
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Данные таблицы показывают, что валюта баланса с 2012 года по 2013 год 

увеличилась на 557 тысяч рублей (7148-6591) или на 9,1%. Главным образом это 

было обусловлено ростом стоимости оборотных активов на 464 тысячи рублей и 

их удельный вес в стоимости активов предприятия повысился на 0,04 % пункта. С 

одной стороны рост стоимости оборотных активов является положительной тен

денцией, так как ликвидность оборотных средств выше внеоборотных активов, 

следовательно, у предприятия появляется больше возможностей расплачиваться 

по текущим долгам (обязательствам). Однако, необходимо обратить внимание на 

то, чтобы вложения в запасы оказались ликвидными, и чтобы на продукцию ООО 

«Отитех» был спрос. Увеличение оборотных активов в данном случае более пред

почтительно, чем увеличение внеоборотных активов, так как именно оборотные 

активы -  приносят предприятию прибыль.

Постепенный рост суммы внеоборотных активов, а также и оборотных акти

вов прослеживается и на диаграмме, отображающей данные этих разделов балан

са (рисунок 2.2).

2011г. 2012г. 2013г.

Рисунок 2.2 -  Динамика внеоборотных и оборотных активов 

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013гг.

Анализируя структуру и динамику изменения имущества ООО «Оптитех» за 

2011 -  2013 года, можно сделать следующие выводы:

1) Большую долю в структуре активов предприятия ООО «Оптитех» зани

мают оборотные активы. Темпы роста мобильной части имущества свидетельст
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вуют о постоянном увеличении ее стоимости (главным образом за счет приобре

тения запасов, то есть сырья, материалов). Удельный вес оборотных активов в со

ставе актива баланса незначительно возрос в 2013 году на 0,04% и составил 72,6% 

от общей суммы предприятия, в 2012 году -  уменьшился на 0,01%, составив 

72,2%.

2) Логично, что меньшую долю в структуре актива баланса занимают вне

оборотные средства. Изменение ее доли в течение периода противоположно из

менению доли оборотных активов. В 2012 году произошло незначительное увели

чение суммы иммобилизованной части имущества вместе с небольшим увеличе

нием ее удельного веса в составе актива баланса. В 2013 году наблюдается ее 

снижение на 0,04%, как в абсолютном значении, так и в занимаемой доле.

3) За анализируемый период наблюдалось снижение дебиторской задолжен

ности на 88 тысяч рублей (с 1620 тысяч рублей на 1532 тысяч рублей). Пониже

ние суммы дебиторской задолженности заслуживает положительной оценки в 

связи с тем, что предприятия -  заказчики стали выплачивать большие суммы сво

ей задолженности перед ООО «Оптитех». Вместе с тем ее доля продолжает оста

ваться на достаточно высоком уровне, что говорит о зависимости предприятия от 

добросовестности и платежеспособности его партнеров. Несущественно в составе 

оборотных активов повысились затраты на запасы (на 435 тысяч рублей). Затраты 

на запасы увеличились за счет увеличения спроса предприятий -  заказчиков на 

оборудование, соответственно предприятию «Оптитех» было необходимо реали

зовывать большее количество двигателей, а также запасных частей. Денежные 

средства (средства, находящиеся на банковских счетах организации) умеренно 

повысились на 30 тысяч рублей, как в 2012 году, так и в 2013 году, следовательно, 

можно говорить об увеличении финансовой устойчивости предприятия.

В структуре имущества предприятия существенных изменений не произош

ло, за исключением снижения дебиторской задолженности, а также увеличением 

затрат на закупку запасов. Наибольшая доля приходится на оборотные активы -
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72,6% (2013 год), которая имела тенденцию к увеличению. На долю внеоборот

ных активов соответственно приходится 27,4% на конец отчетного периода.

Критерий производственной необходимости заключается в том, что необхо

димо иметь достаточный минимум внеоборотных активов. Поэтому для оконча

тельной оценки целесообразно рассчитать показатель вооруженности труда и от

дачи.

Так как на предприятии работает один рабочий, который непосредственно не 

связан с процессом производства, нецелесообразно рассчитывать показатель воо

руженности труда. Рассчитаем показатель фондоотдачи.

Фондоотдача -  это экономический показатель, характеризующий уровень 

эффективности использования основных производственных фондов предприятия, 

отрасли.

Фондоотдача характеризует эффективность использования основных средств 

организации, определяя, насколько соответствует общий объем имеющихся ос

новных средств (машин и оборудования, зданий, сооружений, транспортных 

средств, ресурсов, вкладываемых в усовершенствование собственности и так да

лее) масштабу бизнеса организации. В случае, если значение показателя эффек

тивности внеоборотного капитала за текущий период меньше, чем его значение за 

базовый или предыдущий период, это характеризует недостаточную загружен

ность имеющегося оборудования, учитывая то, что в рассматриваемый период ор

ганизация не приобретала новых дорогостоящих основных средств. В то же время 

чрезмерно высокие значения показателя эффективности внеоборотного капитала 

могут свидетельствовать как о полной загрузке оборудования и отсутствии резер

вов, так и о значительной степени физического и морального износа устаревшего 

производственного оборудования.

Показатель фондоотдачи -  это отношение выполненного объема работ к 

стоимости основных фондов. Рост фондоотдачи ведет к относительной экономии 

основных фондов и к увеличению объема выпускаемой продукции. Рост фондо
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отдачи является важным фактором улучшения финансовых результатов деятель

ности предприятия. Для ООО «Оптитех» данные показатели рассчитаны ниже.
ф о  =  Выручка ( 3 )

Стоимость ОФ

Фо 2011 =4383/1449 = 3,02

Фо 2012 = 4778/1531 =3,12

Фо 2013 = 5256/1652 = 3,18

Фондоотдача за 2 года увеличилась, что позволяет сделать вывод об увели

чении эффективности использования внеоборотных активов организации. Повы

шение фондоотдачи свидетельствует о совершенствовании структуры основных 

фондов (повышение доли их активной части -  машин и оборудования, замена ус

таревших и неэффективных средств труда новыми, высокопроизводительными).

Переходим к оценке изменений в структуре мобильной и иммобилизованной 

частей имущества. В таблице 2.5 приведем состав и структуру внеоборотных ак

тивов и отобразим на диаграмме (рисунок 2.3).

Таблица 2.5 -  Динамика внеоборотных активов ООО «Оптитех»

за 2011 -2013 гг.

Наименование ак
тивов

2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение (+,-) 
в %

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 2012г./
2011г.

2013г./
2012г.

Нематериальные
активы

244 14,3 286 15,6 279 14,2 1,3 -1,4

Результаты иссле
дований и разрабо
ток

- - - - - - - -

Нематериальные 
поисковые активы

- “ “ “ “ - “ “

Материальные по
исковые активы

- - - - - -

Основные средства 1449 84,9 1531 83,5 1652 84,2 -1,4 0,7
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Продолжение таблицы 2.5

Наименование ак
тивов

2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение (+,-) 
в%

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 2012г./
2011г.

2013г./
2012г.

Доходные вложе
ния в материаль
ные ценности

- - - - - - - -

Финансовые вло
жения

14 0,8 15 0,9 30 1,6 0,1 0,7

Отложенные нало
говые активы

- - - - - - - -

Прочие внеоборот
ные активы .

Всего 1707 100 1832 100 1961 100 - -
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Финансовые вложения

Рисунок 2.3 -  Динамика внеоборотных активов ООО «Оптитех»

за 2011 -2013 гг.

В результате анализа структуры внеоборотных активов ООО «Оптитех» 

можно сделать следующие выводы:

1) Предприятие по максимуму обслуживает собственный оборот, так как ос

новные средства, направленные на этот оборот занимают существенную долю ак

тивов (более 80%). Кроме того, их прирост в 2013 году составил 0,7%. Такое по

ложение соответствует стратегии организации, направленной на развитие мате-
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риалыю-технической базы собственной производственно-коммерческой деятель

ности.

2) За рассматриваемый период сумма внеоборотных активов предприятия 

увеличилась в общей сложности на 254 тысячи рублей (на 14,9%) (в динамике 

2011 -  2012 года на 125 тысяч рублей (7,3%) и в динамике 2012-2013 года -  на 

129 тысяч рублей (7,6%)). Данное изменение обусловлено увеличением основных 

средств и незавершенного капитального строительства. Рост удельного веса ос

новных средств в динамике оценивается положительно, если он связан с их об

новлением, повышением доли активной части, улучшением технического состоя

ния.

3) Низкая доля нематериальных активов свидетельствует о низкой инноваци

онной активности предприятия.

4) Инвестиционная деятельность предприятия на протяжении всего иссле

дуемого периода незначительно изменялась: долгосрочные финансовые вложения 

составляли 0,8% в 2011 году, в 2012 -  0,9% и в 2013 году -  1,6% от общей доли 

внеоборотных активов. Их наличие оценивается положительно в том случае, если 

их доходность выше рентабельности активов, используемых в собственной про

изводственно-коммерческой деятельности.

Оборотные средства обеспечивают непрерывность производственного про

цесса. Финансовое положение предприятия находится в непосредственной зави

симости от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются 

в реальные деньги.

Проанализируем изменения в мобильной части активов общества (таблица 2.6) 

и приведем данные изменения на диаграмме (рисунок 2.4).

Таблица 2.6 -  Динамика оборотных активов ООО «Оптитех»

за 2011-2013 гг.

Наименование
активов

2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение (+,-) 
в%

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 2012г./
2011г.

2013г./
2012г.

Запасы 2410 54,13 2869 60,28 3304 63,25 6,15 2,97
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Продолжение таблицы 2.6

Наименование
активов

2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение (+,-) 
в %

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 2012г./
2011г.

2013г./
2012г.

НДС 129 2,89 170 3,57 205 3,92 0,68 0,35
Дебиторская за
долженность

1857 41,71 1620 34,04 1532 29,33 -7,67 -4,71

Финансовые вло
жения (за исклю
чением денежных 
эквивалентов)

11 0,25 25 0,52 72 1,38 0,27 0,86

Денежные сред
ства и денежные 
эквиваленты

40 0,89 70 1,47 100 1,91 0,58 0,44

Прочие оборот
ные активы 5 0,13 5 0,12 10 0,21 -0,01 0,09
Всего 4452 100 4759 100 5223 100 - -

Рисунок 2.4 -  Динамика оборотных активов ООО «Оптитех»

за 2011 -2013гг.
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Значительная доля оборотных активов ООО «Оптитех» приходится на деби

торскую задолженность и запасы, так как общество является промышленной ор

ганизацией, где осуществляется отгрузка продукции на условиях отсрочки плате

жа. Однако, преобладающая доля дебиторской задолженности в ООО «Оптитех» 

позволяет оценить структуру оборотных активов неудовлетворительно, так как 

большое отвлечение оборотных активов из оборота, хотя и временное, не способ

ствует повышению эффективности текущей деятельности коммерческой органи

зации.

В течение рассматриваемого периода на предприятии уменьшилась величина 

и удельный вес дебиторской задолженности (в 2012 году на 9,13%, в 2013 году -  

на 6,58%). Данный факт является положительным моментом в развитии компа

нии, так как снижение долга дебиторов означает дополнительный приток денег 

(прирост финансовых ресурсов). Уменьшение дебиторской задолженности улуч

шает ликвидность текущих активов.

Увеличение запасов является причиной увеличения объемов деятельности.

Увеличение денежных средств на счетах свидетельствует, как правило, об 

укреплении финансового состояния предприятия. Их сумма должна быть доста

точной для погашения первоочередных платежей. Однако, наличие больших ос

татков денежных средств на протяжении длительного периода времени может 

быть результатом неправильного использования оборотного капитала. В ООО 

«Оптитех» заметен незначительный приток денежных средств в 2013 году и в 

2012 году в размере 30 тысяч рублей.

В целом сумма оборотных активов за анализируемый период увеличилась.

Производственные запасы относятся к сфере производства, готовая продук

ция, дебиторская задолженность, денежные средства и краткосрочные финансо

вые вложения -  к сфере обращения. Предпочтительнее является наибольший 

удельный вес и рост оборотных активов в сфере производства, так как там фор

мируется прибыль. В сфере обращения прибыль изымается (реализуется), однако,
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увеличение оборотных активов не должно вести к снижению эффективности их 

использования (уменьшению коэффициента оборачиваемости).

Предпочтительным является рост оборотных активов в сфере производства, 

так как в этой сфере создается прибыль. Однако это не должно вести к ухудше

нию использования оборотных активов. Поэтому необходимо оценить изменение 

оборачиваемости.

Общим критерием для оценки динамики оборотных активов должна быть 

эффективность их использования, определяемая по показателям оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько оборотов за период было 

произведено. Количество оборотов не должно уменьшаться.

£  _  __________Выручка_(В)__________  . .
Стоимость оборотных средств (Соб)

По данной расчетной схеме можно рассчитать 3 вида показателей оборачи

ваемости:

1) оборачиваемость всех оборотных активов (выручка/стоимость всех ОА);

2) оборачиваемость по сферам (производства и обращения);

3) оборачиваемость по каждому элементу оборотных активов.

Рассчитаем 1 и 3:

Варианты расчета коэффициента оборачиваемости:

1) Расчет общей оборачиваемости:
_   Выручка (В)_________  , .

Стоимость оборотных средств (С0б)

где В -  выручка от реализации;

Соб - средний остаток всех оборотных средств.

С _ (0>аО+Сo a l )  /  г \

об -  2  ( '

где Соа0 и Соа1 -  стоимость оборотных активов на начало и на конец 

отчетного периода соответственно.

Рассчитаем данный коэффициент для ООО «Оптитех»: 

Соб 2011 = (4038+4452)/2 = 4245
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Соб 2012 = (4452+4759)/2 = 4605,5 

Соб 2013 = (5223+4759)/2 = 4991 

Коб 2011= 4383/4245 = 1,03 

Коб2012 = 4778/4605,5 = 1,03 

Коб2013= 5256/4991 = 1,05

Коэффициент общей оборачиваемости, отражающий скорость оборота мо

бильных средств, не изменился в 2012 году, и незначительно увеличился на 2% в 

2013 году за счет равномерного увеличения выручки и постоянства среднего ос

татка всех оборотных активов, что является положительной тенденцией. Чем 

больше оборотов, тем лучше используются оборотные средства. Таким образом, 

вложенные денежные средства используются фактически на одном и том же 

уровне.

3) Рассчитаем коэффициент оборачиваемости отдельных элементов оборот

ных активов, для этого приведем данные в таблице 2.7 и отразим их на диаграмме 

(рисунок 2.5).
_  Выручка пл

Элемент

Таблица 2.7 -  Оборачиваемость отдельных элементов оборотных активов

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.
Коэффициент оборачи

ваемости по годам
Изменение (+,-), 

в %

Выручка
Элемент ОА __

2011 г. 
(4383)

2012 г. 
(4778)

2013 г. 
(5256)

2012г./
2011г.

2013г./
2011г.

Запасы 1,8 1,66 1,59 -0,14 -0,07
НДС 34 28,1 25,6 -5,9 -2,5
Дебиторская задолженность 2,36 3 3,43 1,64 1,43
Финансовые вложения 398,45 191,12 73 -207,33 -118,12
Денежные средства 109,57 68,25 52,56 -41,32 -15,69
Прочие оборотные активы 876,6 955,6 525,6 79 -430
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Рисунок 2.5 -  Динамика оборачиваемости отдельных элементов оборотных 

активов ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

Оборачиваемость запасов незначительно снизилась на 0,14 и 0,07 оборотов в 

2012 году и в 2013 году соответственно. Уменьшение значения показателя в ди

намике свидетельствует о небольшом ухудшении организации запасов на пред

приятии, небольшом понижении спроса на продукцию предприятия.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился на 

1,64 оборотов в 2012 году и на 1,43 -  в 2013 году за счет увеличения выручки и 

сокращения дебиторской задолженности в 2013 году. Увеличение оборачиваемо

сти дебиторской задолженности показывает расширение объема коммерческого 

кредита, предоставляемого предприятием. Высокая оборачиваемость дебиторской 

задолженности отражает улучшение платежной дисциплины контрагентов -  свое

временное погашение ими задолженности перед предприятием и (или) сокраще

ние продаж с отсрочкой платежа. Динамика этого показателя во многом зависит 

от кредитной политики предприятия, от эффективности системы контроля, обес

печивающей своевременность поступления оплаты. Оборачиваемость дебитор

ской задолженности оценивают совместно с оборачиваемостью кредиторской за

долженности. Благоприятной для компании является ситуация, когда коэффици
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ент оборачиваемости дебиторской задолженности больше коэффициента обора

чиваемости кредиторской задолженности.

Коэффициент оборачиваемости денежных средств в 2012 году уменьшился 

на 41,32 оборота и в 2013 году -  на 15,69 оборотов. Увеличение значения показа

теля в 2012 году и в 2013 году произошло за счет увеличения денежных средств, 

что говорит о недостаточно эффективном обращении денежных средств на пред

приятии. Снижение оборачиваемости и рост среднего срока оборота денежных 

средств свидетельствует о нерациональной организации работы предприятия, до

пускающего замедления использования высоколиквидных активов, основное на

значение которых -  обслуживание производственно-хозяйственного оборота 

предприятия.

В заключение анализа состава и структуры актива баланса необходимо уста

новить изменение реальных активов предприятия, определяющих его производст

венный потенциал. Реальные активы -  это активы, которые уже есть у предпри

ятия и от которых зависит объем производства.

Они включают:

1) основные средства;

2) производственные запасы;

3)НЗП.

Удельный вес реальных активов в имуществе предприятия не должен сни

жаться.

РА 2011 = 1449 + 2410 = 3859 тысяч рублей

Удельный вес РА 2011 = 3859/6159* 100% = 62,65%

РА (2012) = 1531 + 2869 = 4400 тысяч рублей

Удельный вес РА 2012 = 4400/6591*100% = 66,7%

РА 2013 = 1652 + 3304 = 4956 тысяч рублей

Удельный вес РА 2013 = 4956/7184*100% = 69%

Динамика реальных активов ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 года отражена на 

диаграмме (рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 -  Динамика реальных активов ООО «Оптитех» за

2011 -2013 гг.

В 2012 году произошло увеличение доли реальных активов на 4,05%, в 2013 

году -  на 2,3%. Это свидетельствует о повышении эффективности работы пред

приятия в 2013 году, об улучшении производственных возможностей предпри

ятия, следовательно, об увеличении производственного потенциала предприятия.

Очевидно, что анализ реальных активов имеет смысл лишь в случае коммер

ческой организации производственного профиля.

2.2.1.2 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса.

Структура пассива баланса отражает структуру капитала. Кроме того, в пас

сиве баланса отражена группировка не только по принадлежности капитала, но и 

по времени использования (долгосрочные, краткосрочные).

Капитал -  это средства, которыми располагает субъект хозяйствования для 

осуществления своей деятельности с целью получения прибыли.
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Формируется капитал предприятия как за счет собственных (внутренних), 

так и за счет заемных (внешних) источников.

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие средст

ва оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. По степени принадлеж

ности используемый капитал подразделяется на собственный (III раздел баланса) 

и заемный (IV и V разделы баланса). По продолжительности использования раз

личают долгосрочный (III и IV разделы баланса) и краткосрочный (V раздел ба

ланса).

При оценивании изменений в пассиве предприятия, обращают внимание на 

следующие моменты:

1) на изменение соотношения между собственными и заемными средствами 

(таблица 2.8);

2) на изменение соотношения между долгосрочными и краткосрочными за

емными средствами;

3) на изменение соотношения между элементами краткосрочных заемных 

средств (таблица 2.10).

Таблица 2.8 -  Динамика изменений размеров собственного и заемного ка

питала ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

Наименование
активов

2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение (+,-) 
в %

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 2012г./
2011г.

2013г./
2012г.

Собственные 
средства (III) 3815 62 3846 58 3884 54 -4 -4

Заемные средст
ва (IV+V) 3344 38 3745 42 3300 46 4 4

Итого 6159 100 6591 100 7184 100 - -

Динамика изменений размеров собственного и заемного капитала также от

ражена на диаграмме (рисунок 2.7).
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Рисунок 2.7 -  Динамика изменений размеров собственного и заемного ка

питала ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

В структуре пассива наибольший удельный вес имеют собственные средст

ва. В 2012 году произошло увеличение доли заемных средств на 4%, в 2013 году -  

также на 4%. Соответственно доля собственных средств уменьшилась в 2012 году 

и в 2013 году -  на 4%. Сокращение удельного веса собственных средств за анали

зируемый период не является положительным моментом, так как у предприятия 

уменьшается возможность в случае необходимости покрыть все обязательства 

собственными средствами. Кроме того, в условиях крайней нестабильности рос

сийской экономики, высоких процентных ставок и низкой экономической рента

бельности в настоящее время, необходимое условие возникновения эффекта фи

нансового рычага часто отсутствует, а потому положительно оценивается такая 

структура финансирования активов, при которой собственный капитал занимает 

не менее 50 % в стоимости имущества, что обеспечивает необходимую степень 

финансовой устойчивости организации в глазах постоянных и (или) потенциаль

ных инвесторов и контрагентов. Предприятие обладает 54%-ной долей собствен-
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ных средств в общей сумме капитала, что является положительной тенденцией. 

Главным условием остается -  удержаться и затем увеличить данную долю.

Основным источником пополнения собственного капитала является чистая 

(нераспределенная) прибыль предприятия, которая остается у предприятия в ка

честве внутреннего источника самофинансирования долгосрочного характера. Ес

ли предприятие убыточное, то собственный капитал уменьшается на сумму полу

ченных убытков.

Более привлекательным для инвестирования является предприятие, которое 

распределяет полученную прибыль не на выплату дивидендов, а на увеличение 

объемов производства посредством вложения свободных денежных средств в 

производство.

Собственный капитал характеризуется простотой привлечения, обеспечени

ем более устойчивого финансового состояния и снижения риска банкротства. Тот 

факт, что на предприятии ОСЮ «Оптитех» собственный капитал превышает заем

ный, является положительным.

Наблюдается положительная тенденция в сторону увеличения собственных 

средств за счет увеличения прибыли с 2011 года по 2013 год -  на 69 тысяч рублей. 

Подробнее состояние собственных средств на предприятии «Оптитех» рассматри

вается в таблице 2.9, а также отображается на диаграмме (рисунок 2.8).

Таблица 2.9 -  Динамика структуры собственного капитала ООО «Оптитех»

за 2011 -2013 гг.

Источник капитала
2011 г. 2012 г. 2013 г.

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %
Уставный капитал 10 0,2 10 0,2 10 0,2
Резервный капитал 1 0,02 1 0,02 1 0,02
Добавочный капитал 3 0,08 3 0,08 3 0,08
Нераспределенная прибыль 3801 99,7 3832 99,7 3870 99,7
Всего 3815 100 3846 100 3884 100
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Данные показывают изменения в размере и структуре собственного капитала. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась сумма нераспределенной 

прибыли на 31 тысячу рублей. Увеличение доли нераспределенной прибыли го

ворит о расширении возможностей пополнения оборотных средств для ведения 

нормальной хозяйственной деятельности. В 2013 году общая сумма собственного 

капитала выросла на 69 тысяч рублей, наблюдается тенденция увеличения прибы

ли, что говорит о финансовой устойчивости предприятия.

Таблица 2.10 -  Динамика структуры краткосрочных обязательств

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.
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Рисунок 2.8 -  Динамика структуры собственного капитала 

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

Краткосрочные
обязательства

2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение (+,-) в 
%

тыс.ру
б.

% тыс.ру
б.

% тыс.ру
б.

% 2012г.
/

2011г.

2013г./
2012г.

Заемные сред
ства

300 12,81 400 14,59 500 15,17 1,78 0,58

Кредиторская
задолженность

1961 83,66 2252 82,04 2700 81,81 -1,62 -0,23
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Продолжение таблицы 2.10

Краткосрочные
обязательства

2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение (+,-) в 
%

тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб % 2012г.
/

2011г.

2013г./
2012г.

Доходы буду
щих периодов 59 2,51 66 2,4 70 2,12 -0,11 -0,28

Оценочные
обязательства

17 0,72 18 0,65 20 0,6 -0,07 -0,05

Прочие обяза
тельства

7 0,3 9 0,32 10 0,3 0,02

(NО
Гч

О1

Всего 2344 100 2745 100 3300 100 - -

Отобразим на диаграмме динамику структуры краткосрочных обязательств 

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 года (рисунок 2.9).
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Рисунок 2.9 -  Динамика структуры краткосрочных обязательств 

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

В структуре заемных средств в2011,2012ив2013 годах все 100% приходит

ся на долю краткосрочных обязательств. Рассмотрим подробнее структуру крат

косрочных обязательств предприятия.

При оценке структуры краткосрочных обязательств положительно оценива

ется ситуация, при которой наибольший удельный вес приходится на кредитор-
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скую задолженность, поскольку при условии, что обязательства перед кредитора

ми погашаются своевременно, она чаще всего является «бесплатным» источником 

формирования оборотных активов. Исключение составляют ситуации, когда за

долженность поставщикам оформлена векселем (процентным или дисконтным) 

или в договоре предусмотрено начисление процентов за рассрочку платежа.

В ООО «Оптитех» структуру краткосрочных обязательств можно расцени

вать как рациональную: кредиторская задолженность занимает большую долю в 

пассиве баланса по сравнению с другими элементами краткосрочных обяза

тельств. Уменьшилась доля заемных средств в 2013 году, что означает, что пред

приятие снижает долю заемных средств за счет увеличения прибыли.

Для конкретизации оценки необходимо более детально рассмотреть состав и 

структуру кредиторской задолженности. Структура кредиторской задолженности 

оценивается как рациональная, если основной удельный вес в ней приходится на 

непросроченную задолженность, являющуюся составным элементом нормальных 

источников финансирования запасов и затрат. Для выделения просроченной за

долженности следует использовать регистры аналитического бухгалтерского уче

та по счетам учета кредиторской задолженности.

При формировании оценки изменения величины краткосрочных обязательств 

в целом и кредиторской задолженности в частности, следует сопоставить темпы 

их роста и темп роста выручки. При опережающем увеличении краткосрочных 

обязательств, следует сделать вывод об экономически необоснованном увеличе

нии задолженности и об ухудшении состояния расчетов с кредиторами (увеличе

нии периода погашения задолженности). Кроме того, темп роста краткосрочных 

обязательств следует сопоставить с темпом роста оборотных активов. Опере

жающий рост обязательств при этом свидетельствует об ухудшении ликвидности 

баланса организации.

Оценка изменений пассива баланса была дана с точки зрения общей стоимо

сти капитала. Стоимость капитала -  это цена, которую предприятие платит за его 

привлечение из разных источников.
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Поскольку стоимость капитала представляет собой часть прибыли, которую 

предприятие должно уплатить за использование сформированного или привле

ченного нового капитала для обеспечения процесса производства и реализации 

продукции, данный показатель выступает минимальной нормой прибыли от опе

рационной деятельности. Если рентабельность операционной деятельности ока

жется ниже, чем цена капитала, то это приведет к «проеданию» капитала и бан

кротству предприятия.

2.2.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия

Одной из основных задач анализа финансово-хозяйственного состояния яв

ляется исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их форми

рования, соотношением объемов собственных и заемных средств и характеризу

ется системой абсолютных и относительных показателей.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала и уметь организовывать его движение таким обра

зом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для нормального функцио

нирования.

Финансовая устойчивость является неотъемлемой характеристикой финансо

вого состояния предприятия и без него теряет свой экономический смысл. В то же 

время устойчивость финансового состояния -  это только одна грань проявления 

финансовой устойчивости, так как по своему содержанию понятие финансовой 

устойчивости шире понятия финансового состояния.

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зави

сят от результатов производственной, коммерческой и хозяйственной деятельно
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сти. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое состояние предприятия.

Финансовая устойчивость предприятия характеризует его способность осу

ществлять хозяйственную деятельность преимущественно за счет собственных 

средств при сохранении платежеспособности.

2.2.2.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное по

полнение запасов товарно-материальных ценностей. Для этого используются как 

собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы). Анализируя соответствие или несоответствие средств для 

формирования запасов и затрат, определяют абсолютные показатели финансовой 

устойчивости.

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, дол

госрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и затрат 

используются следующие показатели:

1) Наличие собственных оборотных средств -  определяется как разница ве

личины источников собственных средств и величины основных средств и 

вложений (внеоборотных активов):

Ес = Ис -  F (8)

где Ес -  наличие собственных оборотных средств;

Ис -  источники собственных средств;

F - основные средства и вложения.

2) Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источ

ников для формирования запасов и затрат -  рассчитывается как сумма 

собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов:

Ег= Ес+ Кт = (Ис + Кт) -  F (9)

где Ет -  наличие собственных оборотных средств и долгосрочных
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заемных источников для формирования запасов и затрат;

Кх -  долгосрочные кредиты и заемные средства.

3) Общая величина основных источников средств для формирования запасов 

и затрат -  рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов:

Ez = ET + Kt = (Mc + Kx+K t) - F  (10)

где Е£ -  общая величина основных источников средств для 

формирования запасов и затрат;

Kt -  краткосрочные кредиты и займы.

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, ко

торые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, рассчи

тываются величины, дающие оценку размера источников для покрытия запасов и 

затрат:

-  излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств:

+ЕС = Ес-  Z (11)

где Z -  запасы и затраты (сырье и материалы, расходы будущих 

периодов).

-  излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат:

±ЕХ= Ех -  Z = (Ес + Кх) -  Z (12)

-  излишек (+) или недостаток (-)общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат:

+ Ее = Ее -  Z = (Ес + Кх + Kt) -  Z (13)

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования 

(±ЕС, ±ЕХ, +Ее) я в л я ю т ся  базой для классификации финансового положения пред

приятия степени устойчивости. Данные показатели отражены в таблице 2.11, а 

также на диаграмме (рисунок 2.10).
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Таблица 2.11 -  Показатели финансовой устойчивости ООО «Оптитех» 

за 2011-2013 гг.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Измене
ние 

2012г./ 
2011 г.

Измене
ние 

2013г./ 
2012 г.

Источники собственных и приравненных к ним 
средств, тыс. руб., Ис 3815 3846 3884 31 38

Внеоборотные активы, тыс. руб., F 1707 1832 1961 125 129
Наличие собственных оборотных средств, тыс. 
руб., Ес 2108 2014 1923 -94 -91

Долгосрочные кредиты и заемные средства, 
тыс. руб., Кт - - - - -

Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и затрат, 
тыс. руб., Ер

3815 3846 3884 31 38

Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб., Kt 2344 2745 3300 401 555
Общая величина основных источников форми
рования запасов и затрат, тыс. руб., Е̂ 6159 6591 7184 432 593

Общая величина запасов и затрат, тыс. руб. Z 2410 2869 3304 459 435
Излишек (+), недостаток (-) собственных обо
ротных средств, тыс. руб., +ЕС -302 -855 -1381 -553 -526

Излишек (+), недостаток (-) собственных и дол
госрочных заемных источников формирования 
запасов и затрат, тыс. руб.,+Ег

1405 977 580 -428 -397

Излишек {+), недостаток (-) общей величины 
основных источников формирования запасов и 
затрат, тыс. руб., +Ее

3749 3722 3880 -27 158
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| Излишек (+), недостаток (-) 
собственных оборотных средств, 
+Ес

■ Излишек (+), недостаток (-) 
собственных и долгосрочных 
заемных источников 
формирования запасов и затрат, 
+Ет

* Излишек {+), недостаток (-) 
общей величины основных 
источников формирования 
запасов и затрат, +EL

Рисунок 2.10 -  Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

72



На основе этих трех показателей (+ЕС; +ЕХ; + Ее), характеризующих наличие 

источников, которые формируют запасы и затраты для производственной дея

тельности, рассчитываются величины, дающие оценку размера (достаточности) 

источников для покрытия запасов и затрат.

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия 

(таблица 2.12).

Таблица 2.12 -  Типы финансовой устойчивости предприятия

Тип финансовой 
устойчивости

Определяющие
условия

Используемые ис
точники покрытия 

затрат
Краткая характеристика

1 Абсолютная фи
нансовая устойчи
вость

(iEc>0
±Ет>0
^EL>0

Собственные обо
ротные средства

Высокая платежеспособность; 
предприятие не зависит от 

кредиторов

2 Нормальная фи
нансовая устойчи
вость

<
О

О
О

Э
Д

З

Собственные обо
ротные средства 

плюс долгосрочные 
кредиты

Нормальная платежеспособ
ность; эффективное использо
вание заемных средств; высо
кая доходность производст

венной деятельности

3 Неустойчивое 
финансовое со
стояние

<!
б=Ес<0
±Ет<0
Wez>o

Собственные обо
ротные средства 

плюс долгосрочные 
и краткосрочные 
кредиты и займы

Нарушение платежеспособно
сти; необходимость привлече
ния дополнительных источни
ков; возможность улучшения 

ситуации

4 Кризисное фи
нансовое состояние <

б=Ес<0
±Ет<0
Wel<o

То же Неплатежеспособность пред
приятия; грань банкротства

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что запасы 

и затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами. 

Предприятие практически не зависит от кредиторов. Такая ситуация отно

сится к крайнему типу финансовой устойчивости и на практике встречается 

довольно редко. Однако ее нельзя рассматривать как идеальную, так как 

предприятие не использует внешние источники финансирования в своей хо

зяйственной деятельности, то есть:

±ЕС> 0;
■±Е.Ъ 0; (14)

± Е-̂  > 0.

73



2) Нормальная устойчивость финансового состояния -  предприятие опти

мально использует собственные и кредитные ресурсы. Текущие активы 

превышают кредиторскую задолженность, то есть:

3) Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением плате

жеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные ис

точники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства. Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения си

туации, то есть:

4) Кризисное финансовое состояние -  это грань банкротства: наличие про

сроченной кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность 

погасить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении 

такого положения предприятию грозит объявление банкротства, то есть:

Исходя из рассчитанных показателей в 2013 году, предприятие ООО «Опти- 

тех» относится к нормальной устойчивости финансового состояния, так как 

+Ес<0, +Ет>0, +ЕХ >0. На предприятии эффективно используются заемные сред

ства. На предприятии наблюдается высокая доходность производственной дея

тельности.

2.2.22 Относительные показатели финансовой устойчивости

(15)
±£z  >о.

(16)

(17)

Финансовое состояние предприятий, его устойчивость во многом зависят от 

оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и за-
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емных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия, в первую 

очередь -  от соотношения основных и оборотных средств, а также от уравнове

шенности отдельных видов активов и пассивов предприятия.

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия -  степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в максими

зации заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики оцени

вают устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и вероятности 

банкротства.

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием собст

венных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых ко

эффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов являют

ся абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса.

Относительная степень финансовой устойчивости предприятия определяется 

посредством системы коэффициентов, характеризующих структуру источников 

средств предприятия, используемых при формировании запасов и степень его за

висимости от внешних источников финансирования.

Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения ди

намики их изменений за определенный период.

Базисными величинами могут быть:

-  значения показателей за прошлый период;

-  среднеотраслевые значения показателей;

-  значения показателей конкурентов; теоретически обоснованные или уста

новленные с помощью экспертного опроса оптимальные или критические 

значения относительных показателей;

-  теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные или критические значения относительных показате

лей.
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В активе основных относительных показателей для оценки финансовой ус

тойчивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные в таблице 

2.13.

Таблица 2.13 -  Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финан

совой устойчивости предприятия
Коэффициент Что показывает Как рассчитывается Комментарий

Коэффициент 
соотношения за
емных и собст
венных средств 

Кз/с

Сколько заемных 
средств привлекло 
предприятие на 1 

рубль вложенных в 
активы собственных 

средств

Кз/с=(Кт+К,)/Ис 
- отношение всех обя
зательств к собствен

ным средствам

Кз/с<0,7 
Превышение указан
ной границы означает 
зависимость предпри
ятия от внешних ис

точников средств, по
терю финансовой ус
тойчивости (автоном

ности)
Коэффициент 
соотношения 

долгосрочных и 
краткосрочных 
обязательств 

Кд/к

Сколько долгосрочных 
обязательств прихо

дится на 1 руб. кратко
срочных

Кд/к=Кт/К,
-  отношение долго

срочных обязательств к 
краткосрочным

Чем выше показатель, 
тем меньше текущих 

финансовых затрудне
ний

Коэффициент
маневренности

Км

Способность предпри
ятия поддерживать 

уровень собственного 
оборотного капитала и 
пополнять оборотные 
средства за счет собст

венных источников

Km=Ec/Hc=(Mc-F)/Hc 
-  отношение собствен
ных оборотных средств 
к общей величине соб

ственных средств 
предприятия

Км=0,2...0,5 
Чем ближе значение 
показателя к верхней 
границе, тем больше 

возможность финансо
вого маневра у пред

приятия

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами Ко

Наличие у предпри
ятия собственных обо
ротных средств, необ
ходимых для его фи
нансовой устойчиво

сти.
Критерий для опреде
ления неплатежеспо

собности предприятия

Ko=Ec/Ra 
— отношение собствен
ных оборотных средств 
к общей величине обо
ротных средств пред

приятия

Ко>0,1 
Чем выше показатель 
(0,5), тем лучше фи
нансовое состояние 
предприятия, тем 

больше у него воз
можностей проведения 
независимой финансо

вой политики
Обозначения:
F -  основные средства и вложения;
Ra -  общая величина оборотных средств предприятия;
Ис -  общая величина собственных средств предприятия;
Ес -  величина собственных оборотных средств предприятия;
Кт -  долгосрочные кредиты и займы;
Kt -  краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность.
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Коэффициенты, рассчитанные для предприятия «Оптитех» размещены непо

средственно в таблице 2.14 и проиллюстрированы на диаграмме (рисунок 2.11). 

Таблица 2.14 -  Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Оптитех» 

за 2011 -2013 гг.

Показатель Нормативное
значение 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 

средств Кз/с

<0,7 3300
3815 =  °'86

2745
3846 “  0,7

2344
= 0,6

3884

Коэффициент соотношения 
долгосрочных и кратко

срочных обязательств Кд/к

Чем выше пока
затель, тем 

меньше теку
щих финансо
вых затрудне

ний

На предприятии «Оптитех» отсутствуют дол
госрочные обязательства, следовательно, 

можно предположить, что предприятие мо
жет иметь некоторые финансовые затрудне
ния. С другой стороны это может означать, 

что предприятие не имеет долгих займов, со
ответственно старается занять устойчивое 
положение за счет получаемой прибыли и 

краткосрочных кредитов

Коэффициент маневренно
сти Км 0,2 ... 0,5

2108
3815 ”  0,5

2014
= 0,5

3846
1923

= 0,5
3884

Коэффициент обеспечен
ности собственными сред

ствами Ко
>0,1

2108
4452 = °'47

2014
4759 = °'42

1923
= 0,36

5223

2011 год 2012 год 2013 год

■ Коэффициент соотношения заемных и собственных средств Кз/с
■ Коэффициент маневренности Км

Коэффициент обеспеченности собственными средствами Ко

Рисунок 2.11 -  Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.
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Согласно таблице 2.14 можно сделать следующие выводы:

1)В 2011 году коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

составлял 0,86, что означало зависимость предприятия от внешних источников 

средств, но в 2012 году ситуация стабилизировалась, и принял коэффициент зна

чение 0,7. А в 2013 году уже наблюдается положительная тенденция -  0,6, следо

вательно, предприятие становится более финансово устойчивым и может распла

чиваться с долгами за счет увеличения прибыли.

2) По отношению к коэффициенту маневренности ООО «Оптитех» имеет 

достаточно стабильную ситуацию. За анализируемый период коэффициент не ме

нялся и составлял 0,5, что означает, что предприятие имеет больше возможностей 

на совершение различных финансовых маневров.

3)В 2013 году коэффициент обеспеченности собственными средствами сни

зился с 2011 года на 0,11, однако, такой довольно высокий коэффициент за 2013 

год -  0,36 означает, что на предприятии складывается устойчивое финансовое со

стояние, которое позволяет проводить независимую финансовую политику.

2.2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение предпри

ятия, является его платежеспособность, то есть возможность своевременно пога

шать свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами.

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим пред

приятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная и 

точная оценка финансово-экономического состояния приобретает первостепенное 

значение. Главным критерием такой оценки являются показатели платежеспособ

ности и степень ликвидности предприятия.

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и способ

ностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, выте

кающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. Платеже-



1) по степени их ликвидности;

2) по срочности наступления обязательств.

Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа ликвидно

сти ООО «Оптитех» представлена в таблице 2.15.

Таблица 2.15 -  Группировка активов и пассивов баланса для проведения 

анализа ликвидности
Активы Пассивы

Название груп
пы

Обозначение Значение Название груп
пы

Обозначение Значение

Наиболее лик
видные активы А1

стр. 1250 + 
1240

Наиболее сроч
ные обязатель

ства
П1 стр. 1520

Быстро реали
зуемые активы А2 стр. 1230

Краткосрочные
пассивы П2

стр. 1510 + 
1540 + 1550

Медленно реа
лизуемые акти

вы
АЗ

стр.1210 + 
1220+ 1230 

+ 1260

Долгосрочные
пассивы ПЗ стр. 1400

Трудно
реализуемые

активы
А4 стр.110

Постоянные
пассивы П4 стр. 1300

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставля

ются между собой.

Условия абсолютной ликвидности баланса:

^  А1>П1;

<
А2>П2; (18)

АЗ>ПЗ;

А4<П4.

В реальной жизни эти условия могут не выполняться. Поэтому ликвидность 

баланса проверяется по сумме:

(Aj + А2) > (П} + П2) -  условие срочной или критической ликвидности балан

са. Но если и это условие не выполняется, то должно выполняться условие долго
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срочной ликвидности баланса: А3 > П3 -  условие долгосрочной ликвидности ба

ланса.

Таким образом, сопоставление А1 -  П1 и А2 -  П2 позволяет выявить теку

щую ликвидность предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (не

платежеспособности) в ближайшее время. Сравнение АЗ -  ПЗ отражает перспек

тивную ликвидность. На ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировоч

ная платежеспособность.

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выпол

нение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый ба

лансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у предпри

ятия собственных оборотных средств (Ес = Ис - F). Если любое из неравенств име

ет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то лик

видность баланса отличается от абсолютной.

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется из

бытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные.

Для характеристики ликвидности баланса ООО «Оптитех» составляется спе

циальная аналитическая таблица 2.16.

Таблица 2.16 -  Оценка ликвидности баланса ООО «Оптитех»

за 2011 -2013 гг.

Актив 2011
г.

2012
г.

2013
г. Пассив 2011

г.
2012

г.
2013

г.
Превышение активов

2011 г. 2012 г. 2013 г.
Наиболее

ликвидные
активы

51 95 172
Наиболее крат
косрочные обя

зательства
1961 2252 2700 -1910 -2157 -2528

Быстро реа
лизуемые 
активы

1857 1620 1532 Краткосрочные
пассивы 307 409 510 1550 1211 1022
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Продолжение таблицы 2.16

Актив 2011
г.

2012
г.

2013
г. Пассив 2011

г.
2012

г.
2013

г.
Превышение активов

2011 г. 2012 г. 2013 г.
Медленно

реализуемые
активы

2544 3044 3519 Долгосрочные
пассивы 76 84 90 2468 2960 3429

Трудно реа
лизуемые 
активы

1707 1832 1961 Постоянные
пассивы 3815 3846 3884 -2108 -2014 -1923

БАЛАНС 6159 6591 7184 БАЛАНС 6159 6591 7184 - - -

Составляя итоги активов и пассивов для ООО «Оптитех» в соответствии с 

таблицей 2.16 получаем:

1) Проверим условие абсолютной ликвидности на конец 2011 года:

51 тысяча рублей (А1) < 1961 тысяча рублей (П1);

1857 тысяч рублей (А2) > 307 тысяч рублей (П2);

2544 тысячи рублей (АЗ) > 76 тысяч рублей (ПЗ);

1707 тысяч рублей (А4) <3815 тысяч рублей (П4).

Условие абсолютной ликвидности на конец 2011 года не выполняется, то 

есть денежных средств предприятию не хватало для покрытия наиболее кратко

срочных обязательств, а именно -  кредиторской задолженности.

2) Проверим условие абсолютной ликвидности на конец 2012 года:

95 тысяч рублей (А1) < 2252 тысячи рублей (П1);

1620 тысяч рублей (А2) > 409 тысяч рублей (П2);

3044 тысячи рублей (АЗ) > 84 тысячи рублей (ПЗ);

1832 тысяч рублей (А4) < 3846 тысяч рублей (П4).

Условие абсолютной ликвидности на конец 2012 года не выполняется, то 

есть денежных средств предприятию не хватает для покрытия кредиторской за

долженности.

3) Проверим условие абсолютной ликвидности на конец 2013 года:

172 тысячи рублей (А1) < 2700 тысяч рублей (П1);

1532 тысячи рублей (А2) >510 тысяч рублей (П2);

3519 тысяч рублей (АЗ) > 90 тысяч рублей (ПЗ);
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1961 тысяча рублей (А4) < 3884 тысячи рублей (П4).

Условие абсолютной ликвидности на конец 2013 года не выполняется.

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выпол

нение первых трех неравенств, но оно не выполняется. Четвертое неравенство но

сит балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличие у пред

приятия собственных оборотных средств, но это неравенство также не выполня

ется.

Таким образом, на протяжении всего анализируемого периода у предприятия 

нет собственных средств предприятия для покрытия наиболее срочных обяза

тельств.

Но так как в реальной жизни эти условия могут не выполняться, поэтому 

проверим ликвидность баланса по условию срочной (критической) ликвидности 

баланса:

(А, + А2) > (П, + П2) (19)

На конец 2011 года: 1908 < 2268;

На конец 2012 года: 1715 <2661;

На конец 2013года: 1704 <3210.

Условие срочной ликвидности на 2011, 2012 и 2013 года не выполняется, со

ответственно, денежных средств предприятия, а также дебиторской задолженно

сти не хватает для покрытия краткосрочных обязательств (кредиторской задол

женности). Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенси

руются избытком по другой, что и наблюдается на предприятии ООО «Оптитех». 

Предприятие является финансово устойчивым, но не платежеспособным.

Сопоставление итогов первой группы по активу и пассиву (наиболее ликвид

ных средств с наиболее краткосрочными обязательствами) позволяет определить 

текущую ликвидность. По данному виду ликвидности баланс имеет платежный 

недостаток в 2011 году в размере 1910 тысяч рублей, в 2012 году в размере 2157 

тысяч рублей, а в 2013 году -  2528 тысяч рублей.



Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву (быстрореализуемых 

активов с краткосрочными пассивами) показывает тенденцию увеличения или 

уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем. ООО «Оптитех» по 

данному виду ликвидности имеет платежный излишек в 2011 году в размере 1550 

тысяч рублей, в 2012 году в размере 1211 тысяч рублей, а в 2013 году -  1022 ты

сяч рублей.

Сравнение итогов третьей группы по активу и пассиву (медленнореализуе

мых активов с долгосрочными пассивами) отражает перспективную ликвидность. 

Перспективная ликвидность представляет собой прогноз платежеспособности 

предприятия на основе сравнения будущих поступлений и платежей. ООО «Опти

тех» по данному виду ликвидности баланса имеет платежный излишек в 2011 го

ду в размере 2468 тысяч рублей, в 2012 году в размере 2960 тысяч рублей, а в 

2013 году 3429 тысяч рублей.

Сопоставление итогов четвертой группы по активу и пассиву (труднореали

зуемых активов с постоянными пассивами) позволяет сделать вывод о наличии у 

предприятия собственных оборотных средств. ООО «Оптитех» в 2011 году имеет 

платежный недостаток в размере 2108 тысяч рублей, в 2012 -2014 тысяч рублей, в 

2013 году недостаток в размере 1923 тысяч рублей.

2.2.3.2 Оценка относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности

Наряду с абсолютными показателями для качественной оценки ликвидности 

и платежеспособности предприятия рассчитывают относительные показатели: ко

эффициент абсолютной ликвидности, коэффициент критической (срочной) лик

видности и коэффициент текущей ликвидности.

Эти показатели представляют интерес не только для руководства предпри

ятия, но и для внешних субъектов анализа:

-  коэффициент абсолютной ликвидности -  для поставщиков сырья и мате-
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риалов;

-  коэффициент критической (срочной) ликвидности -  для банков;

-  коэффициент текущей ликвидности -  для инвесторов.

Цель расчета -  оценить соотношение имеющихся активов, как предназначен

ных для непосредственной реализации, так и задействованных в технологическом 

процессе, с целью их последующей реализации и возмещения вложенных средств 

и существующих обязательств, которые должны быть погашены предприятием в 

предстоящем периоде.

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности 

предприятия:

1) Коэффициент абсолютной ликвидности Ка л показывает какую часть крат

косрочной задолженности предприятие может покрыть деньгами в ближайшее 

время:

к ,л. = |  (2 0 )

где Д -  денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

2) Коэффициент критической (срочной) ликвидности Ккл. показывает про

гнозируемые платёжные возможности предприятия при условии своевременного 

проведения расчётов с дебиторами:

Ккл. =  ^  (21)

где га -  дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев

3) Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) Кт л. показывает достаточ

ность оборотных средств предприятия, которые могут быть использованы им для 

погашения своих краткосрочных обязательств. Характеризует запас прочности, 

возникающей вследствие превышения ликвидного имущества над имеющимися 

обязательствами:
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к™. = ^  (22)

где Ra -  текущие активы (оборотные средства)

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их величи

на является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность обяза

тельств по бухгалтерскому балансу можно определить весьма приблизительно.

Так, ликвидность запасов зависит от их качества (оборачиваемости, доли де

фицитных, залежалых материалов и готовой продукции).

Ликвидность дебиторской задолженности также зависит от скорости её обо

рачиваемости, доли просроченных платежей и нереальных для взыскания. Поэто

му радикальное повышение точности оценки ликвидности достигается в ходе 

внутреннего анализа на основе аналитического бухгалтерского учета.

Об ухудшении активов свидетельствует такие признаки, как увеличение доли 

неликвидных запасов, просроченной дебиторской задолженности, просроченных 

векселей и другие.

Рассмотрим коэффициенты платежеспособности ООО «Оптитех» в таблице 

2.18, предварительно составив данные о предприятии в таблице 2.17. далее ото

бразим полученные коэффициенты на диаграмме (рисунок 2.12).

Таблица 2.17 -  Показатели для расчета коэффициентов платежеспособности 

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

В тыс.руб.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Изменения (+,-)
2012г./
2011г.

2013г./
2012г.

Денежные средства 40 70 100 30 30
Краткосрочные финансовые вложения 11 25 72 14 47
Запасы 2410 2869 3304 459 435
Дебиторская задолженность 1857 1620 1532 -237 -88
Оборотные активы 4452 4759 5223 307 464
Краткосрочные обязательства 2344 2745 3300 401 555
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Таблица 2.18 -  Показатели ликвидности ООО «Оптитех» на 2011 -  2013 гг.

Показатели Норм, ограни
чение 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Изменение 
2012г./ 
2011 г.

Изменение 
2013г./ 
2012 г.

Коэффициент текущей 
ликвидности, К тл 1> Кт.л.<2 1,89 1,73 1,58 -0,16 -0,15
Коэффициент критиче
ской ЛИКВИДНОСТИ, К к.л. >1 0,8 0,6 0,5 -0,2 -0,1
Коэффициент абсолют
ной ЛИКВИДНОСТИ, Ка л >0,2 ... 0,5 0,02 0,03 0,05 0,01 0,02

■ Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал 

Коэффициент критической ликвидности, Кк.л.

■ Коэффициент текущей ликвидности, Ктл

2011 год
2012 год

1,73
-Ц58___

2013 год

Коэффициент текущей ликвидности, Ктл 
Коэффициент критической ликвидности, Ккл. 

Коэффициент абсолютной ликвидности. Кал

Рисунок 2.12 -  Динамика коэффициентов ликвидности 

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2011, 2012 и в 2013 годах находится в 

пределах норматива, что означает, что предприятие обладает достаточным уров

нем платежеспособности.

Коэффициент критической ликвидности к 2013 году снизился на 0,3 и тем 

самым составил 0,5. Предприятию необходимо повышать данный коэффициент 

посредством более быстрого использования запасов на складе, превращения их в 

готовую продукцию и доведения ее до потребителя. Также предприятию стоит
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обратить внимание на работу с предприятиями, которые задерживают оплату за 

продукцию.

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2013 году увеличился на 0,02 и со

ставил 0,02. Это указывает, что у предприятия не оптимальная платежеспособ

ность. Однако тенденция к увеличению данного коэффициента означает, что 

предприятие увеличивает свою платежеспособность.

Не все коэффициенты к 2013 году остались в пределах норматива. Это свиде

тельствует о нерациональном вложении средств и неэффективном их использова

нии. Предприятию следует быстрее производить продукцию из запасов, которые 

хранятся на складах, а также быстрее реализовывать ее на рынке.

Также с помощью ранее вычисленных показателей, можно рассчитать веро

ятность банкротства предприятия.

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости взаимно дополняют 

друг друга и вместе дают инвестору объективное представление о финансовом 

состоянии компании.

Показатели ликвидности дают не только разностороннюю характеристику 

устойчивости финансового состояния предприятия при разной степени учета лик

видных средств, но и отвечают интересам различных внешних пользователей ана

литической информации.

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их величи

на является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность обяза

тельств по бухгалтерскому балансу можно определить приблизительно. Так, лик

видность запасов зависит от их качества (оборачиваемости, доли дефицитных, за

лежалых материалов и готовой продукции). Ликвидность дебиторской задолжен

ности также зависит от скорости ее оборачиваемости, доли просроченных плате

жей и нереальных для взыскания. Поэтому радикальное повышение точности 

оценки ликвидности достигается в ходе внутреннего анализа на основе данных 

аналитического бухгалтерского учета.

Об ухудшении активов свидетельствуют такие признаки, как увеличение до
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ли неликвидных запасов, просроченной дебиторской задолженности, просрочен

ных векселей и так далее.

2.2.4 Оценка деловой активности предприятия

Деловая активность коммерческой организации проявляется в динамичности 

ее развития, в достижении ею поставленных целей, в эффективном использовании 

производственного потенциала, в расширении рынков сбыта продукции.

Финансовое положение любого предприятия определяется не только его 

обеспеченностью необходимыми средствами, но и эффективностью их использо

вания. В связи с внедрением в практику российского экономического анализа ши

роко известных в различных странах мира методик анализа финансовой отчетно

сти, основанных на системе аналитических коэффициентов, в отечественной 

практике стал использоваться сравнительно новый термин «деловая активность» 

предприятия. Данный термин представляет собой дословный перевод англоязыч

ного выражения «business activity» и имеет весьма широкий спектр толкования. В 

контексте анализа финансового состояния предприятия данный термин применя

ется для обозначения эффективности текущей финансово-хозяйственной деятель

ности предприятия.

Деловую активность предприятия можно представить как систему качест

венных и количественных критериев.

Качественные критерии -  это широта рынков сбыта (внутренних и внешних), 

репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных поставщи

ков и потребителей и так далее. Такие неформализованные критерии необходимо 

сопоставлять с критериями других предприятий, аналогичных по сфере приложе

ния капитала.

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными и 

относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выделить 

объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, величину
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авансированного капитала (активы предприятия).

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень эф

фективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство позво

ляет по данным расчета показателей контролировать изменения в финансовом со

стоянии предприятия.

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный период 

по выручке, прибыли и так далее. Но показатели баланса исчислены на начало и 

конец периода, то есть имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую 

неясность в интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов 

применяются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. 

Можно также использовать данные баланса на конец года.

1) Чистая прибыль -  это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 

после расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.

Рг 2011 = 50 тысяч рублей 

Рг2012 = 55 тысяч рублей 

Рг 2013 = 61 тысяч рублей

В 2012 году прибыль увеличилась на 5 тысяч рублей, в 2013 -  на 6 тысяч 

рублей.

2) Производительность труда, Пт.

Рост показателя свидетельствует о повышении эффективности использова

ния трудовых ресурсов:

Пт = ^  (23)

где Чр -  среднесписочная численность работников;

V -  выручка от реализации.

На данном предприятии нецелесообразно рассчитывать данный показа

тель, так как рабочий не связан непосредственно с процессом производ

ства.

90



3) Фондоотдача производственных фондов отражает эффективность исполь

зования основных средств и прочих внеоборотных активов. Показывает, 

сколько на 1 руб. стоимости внеоборотных активов реализовано продукции:

где V -  выручка от реализации;

Fgp -  средняя за период стоимость внеоборотных активов.

Fcp = (1707+1832+1961 )/3 = 1833,3 

0  2011 =4383/1833,3 = 2,4 

0  2012 = 4778/1833,3 =2,6 

0  2013 = 5256/1833,3 = 2,8

4) Коэффициент общей оборачиваемости капитала Ок показывает скорость 

оборота всех средств предприятия:

где Вер -  средний за период итог баланса.

Вер = (6159 + 6591 + 7184)/3 = 6644,6 

Ок 2011 = 4383/6644,6 = 0,66 

Ок 2012 = 4778/6644,6 = 0,72 

Ок 2013 = 5256/6644,6 = 0,79

5) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств Ооб отражает скорость 

оборота материальных и денежных ресурсов предприятия за анализируемый 

период, или сколько рублей оборота (выручки) приходится на каждый рубль 

данного вида активов:

где Ra. -  средняя за период величина оборотных активов.

Ra.cp = (4452+4759+5223)/3= 4811,3

Ооб 2011 =4383/4811,3 = 0,91

Ооб 2012 = 4778/4811,3 = 0,99

Ооб 2013 = 5256/4811,3 = 1,1

О = v (24)

(25)



6) Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств, ОМСр. 

Скорость оборота запасов и затрат, то есть число оборотов за отчетный пери

од, за который материальные оборотные средства превращаются в денежную 

форму:

где Zcp -  средняя за период величина запасов и затрат.

Zcp (1210+1220) = (2410 + 129 + 2869 + 170 + 3304 + 205)/3 = 3029 

Омср 2011 =4383/3029 = 1,44 

Омср 2012 = 4778/3029 = 1,57 

Омхр 2013 = 5256/3029 = 1,73

7) Средний срок оборота материальных оборотных средств показывает про

должительность оборота материальных средств за отчетный период:

Смср 2011 = 365/1,44 = 253,5 дня 

См ср 2012 = 366/1,57 = 233,1 дня 

См.ср 2013 = 365/1,73 = 211 день

8) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Оф показыва

ет число оборотов за период коммерческого кредита, предоставленного 

предприятием. При ускорении оборачиваемости происходит снижение зна

чения показателя, что свидетельствует об улучшении расчётов с дебиторами:

где Га.ср -  средняя за период дебиторская задолженность. 

Гахр. = (1857 + 1620 + 1532)/3 = 1670 

Оф 2011 =4383/1670 = 2,6 

Оф 2012 = 4778/1670 = 2,8 

Оф 2013 = 5256/1670 = 3,1

(27)
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9) Средний срок оборота дебиторской задолженности, Сд/3. Показатель харак

теризует продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в 

днях. Снижение показателя -  благоприятная тенденция:

Сд/з =  f  (30)

где Од/з -  коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.

Сд/з 2011 = 365/2,6 = 140,4 дней 

Сд/з 2012 = 366/2,8 = 130,7 дней 

Сд/з 2013 = 365/3,1 = 117,7 дней

Наблюдается снижение показателя, это благоприятная тенденция.

10) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 0 ^ 3. Ско

рость оборота задолженности предприятия, ускорение неблагоприятно ска

зывается на ликвидности:

°к/з =  ~  (31)гр.ср

где гр ср -  средняя за период кредиторская задолженность.

гр Ср. = (1961 + 2252 + 2700)/3 = 2304

Ок/з 2011 = 4383/2304 = 1,9

Ок/з 2012 = 4778/2304 = 2,07

Ок/з 2013 = 5256/2304 = 2,28

11) Продолжительность оборота кредиторской задолженности Ск/3 показыва

ет период, за который предприятие покрывает срочную задолженность:

Ск/з =  г 1 (32)' 0К/3

Ск/з 2011 = 365/1,9 = 192 дней 

Ск/з 2012 = 366/2,07 = 176,8 дня 

Ск/з 2013 = 365/2,28 = 160 дней

12) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала Оск отражает ак

тивность собственных средств. Рост в динамике означает повышение эффек

тивности используемого собственного капитала:
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V (33)

где Ис.ср. -  средняя за период величина собственного капитала и резервов. 

И,.,* =(3815 + 3846 + 3884)/3 =  3848  

Оск 2011 = 4 3 8 3 /3 8 4 8 =  1,14 

Оск 2012 =  4778/3848 =  1,24 

Оск 2013 = 5256/3848 =  1,36

13) Продолжительность операционного цикла Цо характеризует общее время, 

в течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средст

вах и дебиторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению зна

чения данного показателя:

Цо 2011 = 140,4 дня + 253,5 дня = 393,9 дня 

Цо 2012 = 130,7 дня + 233,1 дня = 363,8 дня 

Цо 2013 = 117,7 дня + 211 дня = 328,7 дня

14) Продолжительность финансового цикла Цф -  время, в течение которого 

финансовые ресурсы отвлечены из оборота. Цель -  сокращение финансового 

цикла, то есть сокращение операционного цикла и замедление срока оборота 

кредиторской задолженности до приемлемого уровня:

Цф2011 = 3 9 3 ,9 -  192 =  201,9 дня 

Цф 2012 =  363,8 -  176,8 =  217 дней 

Цф 2013 =  328,7 -  160 =  168,7 дней 

Отобразим все полученные показатели в таблице 2.19 и на диаграммах (ри

сунок 2.13, рисунок 2.14 и рисунок 2.15).

(34)

Цф Цо ” Ск/з (35)
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Таблица 2.19 -  Показатели деловой активности ООО «Оптитех»

за 2011 -2013 гг.

Показатели
На ко

нец 
2011 г.

На ко
нец 

2012 г.

На ко
нец 

2013 г.

Отклонение (+,-)
2012г./
2011г.

2013г./
2011г.

Выручка от реализации 50 55 61 5 6
Среднесписочная численность 1 1 1 - -

Производительность труда Пт, 
тыс.руб/чел

- - - - -

Фондоотдача производственных фондов 
Ф

2,4 2,6 2,8 0,2 0,2

Коэффициент общей оборачиваемости Ок 0,66 0,72 0,79 0,06 0,07
Коэффициент оборачиваемости оборот
ных средств Ооб

0,91 0,99 1,1 0,08 0,2

Коэффициент оборачиваемости матери
альных оборотных средств Ом.ср 1,44 1,57 1,73 0,13 0,16
Средний срок оборота материальных 
оборотных средств С м <*, 253,5 233,1 211 -20,4 -22,1
Коэффициент оборачиваемости дебитор
ской задолженности Од/3

2,6 2,8 3,1 0,2 0,3

Средний срок оборота дебиторской за
долженности Сд/з

140,4 130,7 117,7 -9,7 -13

Коэффициент оборачиваемости креди
торской задолженности Ок/3

1,9 2,07 2,28 0,17 0,21

Продолжительность оборота кредитор
ской задолженности Ск/3

192 176,8 160 -15,2 -16,8

Коэффициент оборачиваемости собст
венного капитала Оск

1,14 1,24 1,36 0,1 0,12

Продолжительность операционного цик
ла Цо

393,9 363,8 328,7 -30 -35,1

Продолжительность финансового цикла
Цф

201,9 217 168,7 15,1 -48,3

2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2

2,8

2,6

2,4■■ -

? Фондоотдача 
производственных 
фондов, Ф

2011 год 2012 год 2013 год

Рисунок 2.13 -  Динамика фондоотдачи производственных фондов 

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 года
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Показатель фондоотдачи увеличивался в течение отчетного периода. Это оз

начает увеличение эффективности использования основных средств и внеоборот

ных активов. Таким образом, на каждый рубль производственных фондов ООО 

«Оптитех» реализовано продукции в 2011 году -  на 2,4 рубля, в 2012 году -  на 

2,6 рубля и в 2013 году -  на 2,8 рубля.

2011 год 2012 год 2013 год
■ Коэффициент общей оборачиваемости, Ок
■ Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, Ооб 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств, Ом.ср
■ Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, Од/з
■ Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, Ок/з 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, Оск

Рисунок 2.14 -  Динамика коэффициентов оборачиваемости 

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

Коэффициент общей оборачиваемости капитала имеет положительную ди

намику. Это показывает, что скорость оборота всех средств предприятия увели

чилась. Для ООО «Оптитех» коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

имеет также положительную динамику, что является положительным фактором 

развития. Это свидетельствует об ускорении кругооборота средств предприятия.

Для ООО «Оптитех» коэффициент оборачиваемости материальных оборот

ных средств имеет положительную динамику, что является положительным фак

тором развития.
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предпри

ятием. При ускорении оборачиваемости дебиторской задолженности происходит 

снижение значения показателя, что свидетельствует об улучшении расчетов с де

биторами.

Ускорение оборота кредиторской задолженности предприятия неблагоприят

но сказывается на ликвидности предприятия.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает скорость 

оборота собственного каптала, что для акционерных обществ означает активность 

средств, которыми рискуют акционеры. Коэффициент оборачиваемости собст

венного капитала за отчетный период увеличился, это свидетельствует о повыше

нии эффективности используемого собственного капитала.

450 

400 

350

х 300
§250
“  200 

150 

100 

50 

0
2011 год 2012 год 2013 год

■ Средний срок оборота материальных оборотных средств См.ср
■ Средний срок оборота дебиторской задолженности Сд/з 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности Ск/з
■ Продолжительность операционного цикла Цо
■ Продолжительность финансового цикла Цф

Рисунок 2.15 -  Динамика продолжительности оборота 

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

Наблюдается снижение срока оборота дебиторской задолженности, это бла

гоприятная тенденция.
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Замедление оборачиваемости кредиторской задолженности, то есть увеличе

ние периода, характеризуется как благоприятная тенденция. В ООО «Оптитех» - 

обратная ситуация.

Продолжительность операционного цикла сократилась по сравнению с нача

лом отчетного года за счет сокращения среднего срока оборота дебиторской за

долженности, а также материальных оборотных средств. Это благоприятная тен

денция для развития компании.

В ООО «Оптитех» наблюдается уменьшение продолжительности финансово

го цикла. Положительное значение финансового цикла характеризует длитель

ность периода, в течение которого предприятие испытывает потребность в сред

ствах для финансирования оборотных активов, которую необходимо восполнять 

из различных собственных и заемных источников. Поэтому, можно сделать вы

вод, что предприятие на пути к сокращению операционного цикла и замедлению 

срока оборота кредиторской задолженности до приемлемого уровня.

2.2.5 Оценка финансовых результатов предприятия

Рентабельность -  это относительный показатель, определяющий уровень до

ходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность ра

боты предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной и так далее). Они более пол

но, чем прибыль, идентифицируют окончательные результаты хозяйствования, 

потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или по

требленными ресурсами. Эти показатели используют для оценки деятельности 

предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразования.

Рентабельность -  один из основных качественных показателей эффективно

сти производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и сте

пень использования средств в процессе производства и реализации продукции 

(работ, услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой сфере прояв
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ляется прежде всего в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприятия 

показывает степень прибыльности его деятельности.

Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется соотно

шением результата и затрат. В качестве результата в данном случае используется 

тот или иной показатель прибыли. А затраты могут быть представлены себестои

мостью, стоимостью имущества или отдельных его видов, размером авансируемо

го капитала. Поэтому основные показатели рентабельности можно объединить в 

следующие группы:

1) показатели доходности продукции. Рассчитывается на основе выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рентабельность 

продаж, рентабельность основной деятельности);

2) показатели доходности имущества предприятия. Формируются на основе 

расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества 

(рентабельность всего капитала, рентабельность основных средств и прочих вне

оборотных активов);

3) показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе 

инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, рентабельность 

перманентного капитала).

Основные показатели, характеризующие рентабельность ООО «Оптитех»: 

^Рентабельность продаж показывает доходность реализации, то есть, на 

сколько рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль при

были:

К  = £  (36)

где Рр -  прибыль от реализации продукции (работ, услуг);

V -  выручка от реализации.

Rn 2011 = 1095/4383 = 0,24 

Rn 2012= 1128/4778 = 0,24 

Rn 2013 = 1296/5256 = 0,24
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2) Рентабельность реализованной продукции показывает прибыль от поне

сенных затрат на производство продукции. Дополняет показатель рентабель

ности продаж. Динамика коэффициентов может свидетельствовать о необхо

димости пересмотра цен или усиления контроля над себестоимостью реали

зованной продукции.

Rp = ^  (37)

где 3 -  себестоимость реализации продукции (работ, услуг).

Rp 2011 = 1095/4383 = 0,25 

Rp 2012 = 1128/3650 = 0,3 

Rp 2013 = 1296/3960 = 0,3

3) Рентабельность всего капитала предприятия определяет эффективность

всего имущества предприятия. При сравнении рентабельности капитала с

рентабельностью продукции и величиной ставки по банковскому кредиту 

можно сделать вывод либо о неоправданном завышении кредитной ставки, 

либо о неудовлетворительном использовании капитала предприятия.

RP = £  (38)

где Рч -  чистая прибыль после уплаты налога на прибыль;

Вер -  средний за период итог баланса.

Вср = (7184 + 6591 + 6159)/3 = 6644,6 

RK 2011 = 50/6644,6 = 0,007 

RK 2012= 55/6644,6 = 0,008 

RK 2011 = 61/6644,6 = 0,009

4) Рентабельность производственных фондов показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов:

(39)
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где F0 -  средняя за период стоимость основных производственных фон

дов;

Fo6 -  средние остатки за период оборотных средств предприятия.

Япф 2011 = 50/(1449+4452) = 0,0084 

Rn<j) 2012 = 55/(1531+4759) = 0,0087 

Япф 2013 = 61/(1652+5223) = 0,0088

5) Рентабельность собственного капитала отражает эффективность использо

вания средств, принадлежащих собственникам предприятия. Основной кри

терий при оценке уровня котировки акций на бирже:

где Исср -  средняя за период величина собственного капитала и резервов. 

Исср -  (3815 + 3846 +3884)/3 = 3825,3 

RcK 2011 = 50/3825,3 = 0,013 

2012 = 55/3825,3 = 0,014 

RcK 2013 = 61/3825,3 = 0,015 

Отразим получившиеся показатели в таблице 2.19 и на диаграмме (рисунок 

2.16).

Таблица 2.20 -  Показатели рентабельности ООО «Оптитех» 

за 2011 -2013 года

В%

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Изменение (+,-)

2012 г./ 
2011 г.

2013 г./ 
2012 г.

Рентабельность продаж 24 24 24 - -
Рентабельность реализованной 
продукции

25 30 30 5
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Продолжение таблицы 2.20

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Изменение (+,-)

2012 г./ 
2011 г.

2013 г./ 
2012 г.

Рентабельность всего капитала 
предприятия

0,7 0,8 0,9 0,1 0,1

Рентабельность производственных 
фондов

0,84 0,87 0,88 0,03 0,01

Рентабельность собственного капи
тала

1,3 1,4 1,5 0,1 0,1

Как видно из расчетов, рентабельность продаж на конец периода не измени

лась. Увеличение данного показателя, напрямую связанного с динамикой цены 

реализации продукции и уровнем затрат на производство, свидетельствует об 

увеличении доли продаж более рентабельной продукции. Следовательно, пред

приятию стоит выпускать на рынок более рентабельную продукцию, привлека

тельную для покупателя.
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Рентабельность всего капитала предприятия

■ Рентабельность производственных фондов 
Рентабельность собственного капитала

Рисунок 2.16 -  Динамика показателей рентабельности ООО «Оптитех» за

2011 -2013 гг.



Рентабельность реализованной продукции на конец периода увеличилась на 

5% за счет увеличения прибыли от реализации продукции. Рост данного показа

теля является следствием роста цен при постоянных затратах на производство 

реализованной продукции или снижения затрат на производство при постоянных 

ценах.

Увеличилась рентабельность всего капитала с 0,7% (в 2011 году) до 0,9% (в 

2013 году). Таким образом, эффективность имущества предприятия возросла. Чем 

выше показатель рентабельности производственных фондов, тем быстрее движут

ся материалы и деньги.

Рентабельность производственных фондов отражает эффективность исполь

зования оборотных и внеоборотных активов. Рентабельность в 2011 году состав

ляла 0,84%; данный показатель увеличивается в 2013 году -0,88%. Чем выше по

казатель рентабельности производственных фондов, тем быстрее движутся мате

риалы и деньги.

Рентабельность собственного капитала в среднем составила 1,4%, за период 

увеличилась на 0,2%. Это означает повышение эффективности использования 

средств, принадлежащих собственникам предприятия.

При формулировании конечных выводов при анализе финансово- 

экономического состояния предприятия, необходимо учитывать следующие осо

бенности показателей рентабельности:

1) Показатели рентабельности отражают результативность работы предпри

ятия за отчетный период. В хозяйственной деятельности предприятия могут про

исходить изменения, требующие крупных инвестиций и затрат. Но планируемый 

долгосрочный эффект показатели рентабельности не отражают. Поэтому сниже

ние уровня рентабельности в рассматриваемом периоде не всегда следует расце

нивать как негативную тенденцию.

2) Числитель и знаменатель показателя выражены в денежной форме, но 

в разной покупательной способности и ликвидности. Числитель показателя -  при

быль. Она динамична, в ней отражается уровень цен, количество произведенной
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продукции, результаты деятельности за истекший период. Знаменателем пока

зателя в некоторых формулах может быть или собственный капитал (Ис), или вне

оборотные активы (F). Хотя они и имеют стоимостную оценку, но это учетная 

стоимость (зафиксированная в учетной документации), которая может сущест

венно отличаться от текущей (рыночной) оценки.

3) Высокому уровню рентабельности чаще всего соответствует большой 

риск и неустойчивость на рынке. Поэтому желание повысить платежеспособ

ность, финансовую устойчивость предприятия может достигаться снижением эф

фективности его работы.

В целом динамику баланса ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 года можно рас

ценить как положительную, характерную для динамично развивающегося пред

приятия. Рассмотрение каждого показателя в отдельности также позволяет сде

лать вывод, что предприятие работало рентабельно, с наработками на перспекти

ву. Рост активов баланса, снижение дебиторской задолженности, отсутствие дол

госрочных обязательств, получение чистой прибыли -  все это признаки положи

тельной динамики и стабильности развития предприятия.

2.3 Анализ затратности функционирования

Затраты производственных факторов, используемых для производственной и 

реализационной деятельности, называются издержками.

Издержки -  это денежное выражение затрат производственных факторов, не

обходимых для осуществления предприятием (фирмой) сшей производственной и 

реализационной деятельности. Денежная оценка факторов производства необхо

дима для получения общего критерия для характеристики различных факторов 

производства, поскольку каждое предприятие должно проводить анализ затрат в 

динамике и сравнивать их уровень с уровнем цен на продукт.

Для проведения анализа затратности функционирования предприятия необ

ходимо произвести анализ себестоимости продукции, работ и услуг.
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Себестоимость продукции -  один из важнейших экономических показателей, 

выражающий в денежной форме текущие затраты, связанные с производством и 

реализацией продукции. В себестоимость продукции включается стоимость по

требляемых в процессе производства средств и предметов труда (амортизация, 

стоимость сырья, материалов, топлива, энергии на производственные нужды и так 

далее), оплата труда, стоимость покупных изделий и полуфабрикатов, затраты на 

производственные услуги сторонних организаций. При этом в себестоимость про

дукции включаются не все издержки предприятия (например, расходы непро

мышленных хозяйств). Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет 

очень важное значение. Он позволяет выяснить тенденции изменения данного по

казателя, выполнения плана по его уровню, определить влияние факторов на его 

прирост, установить резервы и дать оценку работы предприятия по использова

нию возможностей снижения себестоимости продукции.

Основными документами, определяющими состав затрат, включенных в се

бестоимость продукции, являются: «Положение о составе затрат по производству 

и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых 

при налогообложении прибыли», Постановление Правительства Российской Фе

дерации «О внесении изменений и дополнений в Положение о составе затрат по 

производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестои

мость продукции (работ, услуг), и о порядке при налогообложении прибыли».

Существует несколько способов определения себестоимости продукции. С 

помощью калькуляции себестоимости определяется себестоимость единицы про

дукции, а с помощью сметы затрат -  себестоимость товарной и валовой продук

ции предприятия.

При классификации затрат по экономическим элементам основным призна

ком группировки затрат является однородность их экономического содержания. 

При этой классификации не имеет значения, где и с какой целью расходуются те
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или иные виды ресурсов, необходимо только, чтобы затраты, включенные в одну 

группу, имели одинаковую экономическую природу.

Для всех промышленных предприятий (независимо от их отраслевой принад

лежности) установлена единая группировка затрат по экономическим элементам:

-  материальные затраты;

-  затраты на оплату труда;

-  отчисления на социальные нужды;

-  амортизационные отчисления;

-  прочие затраты.

Группировка затрат по экономическим элементам позволяет выявить эконо

мические особенности отдельных производств: материалоемкость, энергоемкость, 

фондоемкость и трудоемкость, что дает возможность наметить основные направ

ления снижения себестоимости продукции для каждого производства.

Такая группировка также используется при составлении смет затрат на про

изводство по цехам и другим объектам управления и по предприятию в целом. 

Это позволяет увязать в денежной форме план по себестоимости с другими разде

лами плана предприятия.

Классификация затрат по экономическим элементам ООО «Оптитех» пред

ставлена в таблице 2.21 и на рисунке 2.17.

Таблица 2.21 -  Классификация затрат по экономическим элементам

ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

Статьи затрат
2011 г. 2012 г. 2013 г.

Отклс
201
20]

»нение
2г./
1г.

Отклоне
ние 2013г./ 

2012г.
тыс.
руб.

% тыс.
1 % тыс.

руб.
% тыс.

руб.
% тыс.

руб.
%

Материальные за
траты 2410 50,36 2869 55,52 3304 56,03 559 5,16 435 0,51

Затраты на оплату 
труда 1550 32,39 1600 30,96 1650 27,98 50 -1,43 50 -2,98
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Продолжение таблицы 2.21

Статьи затрат
2011 г. 2012 г. 2013 г.

Otkj 
ние 2 

201

юне-
012г./
1г.

Отклс
201
201

>нение
Зг./
2г.

тыс.
руб.

% тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб.

% тыс.
руб.

%

Отчисления на со
циальные нужды 465 9,71 480 9,28 495 8,39 15 0,43 15 -0,89

Амортизация 295 6,16 140 2,71 365 6,19 -155 3,45 225 3,48

Прочие затраты 65 1,38 78 1,53 82 1,41 13 0,15 4 -0,12
Итого по элементам 
затрат 4785 100 5167 100 5896 100 382 - 729 -
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Материальные затраты 
Затраты на оплату труда 
Отчисления на социальные нужды 
Амортизация 

■ Прочие затраты

2013 год

Рисунок 2.17 -  Динамика затрат ООО «Оптитех» за 2011 -  2013 гг.

Из таблицы видно, что общее количество затрат в 2012 году увеличилось на 

382 тысячи рублей, а в 2013 году -  на 729 тысяч рублей.

В 2011, 2012, а также в 2013 годах наибольший удельный вес в структуре за

трат ООО «Оптитех» занимали затраты на оплату труда (32,39%, 30,96%, 27,98%) 

и материальные затраты (50,36%, 55,52%, 56,03%), то есть данная тенденция в 

развитии предприятия сохранилась. Прочие затраты представлены в основном ус

лугами других предприятий.
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Для анализа затратности функционирования предприятия целесообразно рас

считать показатель -  затраты на 1 рубль реализованной продукции. Данный пока

затель является относительным, то есть не зависящим от объема производства 

продукции. Это показатель эффективности, цель анализа данного показателя -  

изучение затратности работы предприятия в динамике.

Данный показатель -  затраты на 1 рубль реализованной продукции (Зр) -  рас

считывается по следующей формуле:

где Сп -  полная себестоимость продукции;

Вр -  выручка (нетто) от реализации продукции.

За 2012 год:

Зр= 3650/4778= 0,76 

За 2013 год:

Зр= 3960/5256 = 0,75

За 2012 год данный показатель составлял 0,76. За 2013 год показатель соста

вил 0,75, то есть произошло незначительное уменьшение на 0,01. Данное измене

ние является отрицательной тенденцией в развитии предприятия. То есть за дан

ный отчетный период наблюдалось незначительное повышение себестоимости 

предприятия и одновременный рост выручки.
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ОПТИТЕХ»

3.1 Возможные направления повышения эффективности деятельности 

ООО «Оптитех»

J

Добыча нефти в мировой экономике возросла с 2270 миллионов тонн в 1970 

году до 4119 миллионов тонн в 2012 году, или в 1,8 раз. Ожидается, что в бли

жайшей перспективе нефтедобыча может расти в бассейнах Персидского залива, 

Каспийского моря, на Аляске, в ряде стран Африки, а в более отдаленном буду

щем -  в Восточной Сибири.

Ожидается, что потребление нефти в мировой экономике в период до 2015 

года будет расти в среднем на 1,5% в год. Самые высокие темпы прироста ожи

даются в странах, не относящимся к развитым, что обусловлено быст

рым развитием там обрабатывающих отраслей промышленности и формировани

ем современной инфраструктуры. В развитых странах потребление нефти будет 

расти на 0,7% в год в основном для удовлетворения потребностей автомобильного 

и воздушного транспорта. С середины 80-х годов отмечается все более замедлен

ный рост мирового спроса на нефть по сравнению с темпами развития мировой 

экономики в целом.

На мировом рынке ежегодно реализуется около половины общего объема до

бываемой нефти. Столь значительное вовлечение нефтяной промышленности в 

международные экономические связи обусловлено тем, что основные регионы 

добычи нефти и потребления нефти географически не совпадают, поскольку поч

ти все развитые страны не располагают крупными геологическими запасами этого 

вида топлива.

Растет доля трудноизвлекаемых запасов, требующих высоких затрат на ос

воение. На поддержание необходимого уровня нефтедобычи, к примеру, в России, 

в 2010 году требовалось 2,2 миллиарда долларов инвестиций, через 5 лет эта сум
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ма должна будет увеличиться в 7 раз, а в 2020 году составить уже 43 миллиарда 

долларов.

Проблема истощения нефтяных ресурсов для России тем более актуальна, 

поскольку они обеспечивают работу существенной части энергетического ком

плекса и дают весомую часть экспортной выручки. Россия, в общем, занимает 

второе место в мире по разведанным запасам (13%), но учитывая, что геологиче

ские изыскания не коснулись огромных перспективных территорий, эта цифра 

может доходить и до 30%.

Исходя из данных проблем, предприятия, добывающие нефть, принимают 

решения об интенсификации бурения на уже существующих скважинах. Предла

гаемый новый двигатель будет создан специально для данных целей. Основное 

его назначение - в большем объеме разрабатывать месторождения.

Внедрение нового двигателя является основным путем повышения эффек

тивности деятельности ООО «Оптитех». Помимо данного направления на пред

приятии возможны и другие пути совершенствования своей деятельности.

Рассмотрим все возможные пути повышения эффективности деятельности 

ООО «Оптитех»:

1) внедрение нового двигателя;

2) диверсификация услуг (например, организация доставки двигателя непо

средственно до скважины предприятия-заказчика, непосредственная транспорти

ровка использованного двигателя до организаций, занимающихся капитальным 

ремонтом и другие);

3) организация мастерской по сборке двигателей на самом предприятии.

Внедрение нового двигателя является самым оптимальным вариантом повы

шения эффективности деятельности ООО «Оптитех», так как предприятие про

должит свою работу в обычном режиме, изменится лишь закупка отдельных дета

лей для сборки нового двигателя.

Диверсификация услуг и организация мастерской на предприятии потребуют 

дополнительных затрат в виде дополнительной покупки оборудования и машин,

110



организации рабочих мест. Поэтому данные варианты развития деятельности 

предприятия можно рассматривать в дальнейшей перспективе.

3.2 Разработка нового двигателя -  одно из приоритетных направлений 

развития ООО «Оптитех»

На данный момент для направленного бурения предприятиями используются 

двигатели с углом перекоса. Это ограничивает скорость вращения всей бурильной 

установки.

ООО «Оптитех» предлагает разработать новый двигатель, со специальными 

отклоняющими элементами, так называемыми отклоняющими накладками на 

корпусе. Благодаря этим накладкам, двигатель не имеет угол перекоса, двигатель 

остается прямым. В связи с этим фактором уменьшается вибрация от работы всей 

бурильной установки. Межремонтный период увеличивается с 700 часов до 1000 

часов работы двигателя. Благодаря «прямому» двигателю будет происходить уве

личение механических скоростей бурения. Двигатель будет испытывать меньшие 

нагрузки, чем двигатель с углом перекоса, так как для «кривого» двигателя не

возможно подавать большую нагрузку, потому что это окажет давление на сам 

поворачивающий механизм, а для «прямого» двигателя это становится возмож

ным, так как двигатель не имеет углов перекоса.

Двигатели «старого образца» ООО «Оптитех» поставляло по цене 900 тысяч 

рублей за штуку. Так как вводится новая технология, то ожидается прирост вы

ручки примерно на 10%. Следовательно, цена на «новый» двигатель должна со

ставлять примерно 990 -  1100 тысяч рублей.

Выгоду, которую будет получать предприятие -  заказчик и предприятие -  

поставщик «Оптитех» можно рассмотреть на следующих примерах:

1) Стоимость «старого» двигателя составляет 900 000 рублей, при этом он 

вырабатывает 700 часов, следовательно, один час бурения для предприятия равен 

1286 рублей. При установке «нового» двигателя стоимостью 1000000 рублей, ко
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торый вырабатывает 1000 часов, час бурения для предприятия будет стоить 1000 

рублей. Разница в часах составляет 300 часов, следовательно, в общей сложности 

предприятие -  заказчик выигрывает 85800 рублей за один цикл работы одного 

двигателя.

2) Для предприятия «Оптитех» выгодой является разница между «старым» и 

«новым» двигателем. Выгода составит 100000 рублей за один двигатель. А также 

бонусом является повышение деловой репутации предприятии.

Новый двигатель более надежный, менее аварийно -  опасный. Данный дви

гатель «прямой», не «кривой», как на остальных предприятиях, и он также позво

ляет бурить криво, по направлениям, не разведанным в скважинах. Впоследствии, 

когда данная технология установится на рынке, можно будет снизить стоимость 

двигателя.

Актуальность внедрения: данный двигатель актуален не только для первых 

стволов, но и для вторых стволов бурения, так как он имеет меньший диаметр (95 

мм). Во вторых стволах предприятия ограничены в бурении, так как стандартные 

двигатели производят достаточно больших размеров (например, 178 мм). Благо

даря технологии двигателя и его размеру, скорость оборотов бурильной установки 

может превышать 60-ти раз. Это дает предприятию «Оптитех» неоспоримое пре

имущество. При всех этих преимуществах не теряется также самое главное: гра

дусы (угол поворота) двигателя не изменяются, он также может бурить в любом 

направлении.

Не смотря на ряд преимуществ, существует альтернатива новому двигателю. 

Это так называемые роторные управляемые системы. Они есть на таких крупных 

предприятиях, как Halliburton, Schlumberger. Однако стоимость данной системы 

превышает в разы стоимость одного нового двигателя.

Единственным риском внедрения данной технологии может послужить -  ис

тощение нефтяных ресурсов.

При внедрении новой технологии бурения с помощью модернизированного 

двигателя в результате предприятие получит:
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-  более надежный двигатель;

-  двигатель менее аварийно-опасный;

-  в перспективе можно достичь больших механических скоростей в бурении, 

что недостижимо при технологиях, которые действуют на предприятиях -  

конкурентах;

-  данный двигатель сможет участвовать в разработке вторых стволов, что 

помогает более полно разработать конкретное месторождение нефти;

-  данный двигатель прямой и будет испытывать меньше нагрузок при буре

нии;

-  ресурс двигателя составит примерно 1000 часов (в отличие от обычных 

двигателей, которые работают около 700 часов).

Принципиальная схема модернизированного двигателя ООО «Оптитех» при

ведена на рисунке 3.1.

Двигатель винтовой забойный БГУ1-178М предназначен для направленного 

бурения нефтяных и газовых скважин долотами диаметром 220,7 мм прямой 

управляемой компоновкой.

Двигатель БГУ1-178М выполнен на базе винтового забойного двигателя БГ- 

178 и состоит из секции шпиндельной 1, секции двигательной 2, соединенных по 

корпусу переводником с верхним выступом 3. На гайке корпуса шпинделя вы

полнен нижний выступ 4 с режущими элементами. Соединение вала шпинделя с 

ротором двигательной секции осуществляется с помощью двухшарнирного кар

дана. В компоновку двигателя также входит переливной клапан 5 и 

центратор 9.
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I. Корi p  шпинделя Е Г - 1 Ш ;  2. Вал шпинделя БГ-178.Щ  J. С т щ 1 7 8 -7 /В 7 ; 4. Ствол Р В Д -1 7 8 /Ж .1 0 1 ;  5. Кор/ус ш п а т  КП21-176ЕГМ;
6. Переводник 6 Л -1 7 Ш ; 7. Лереводш РВД-178/2Ш .102; 8. Переводник РВД-178/2Ш .122; 9. Центратор МУ-215.

Рисунок 3.1 -  Двигатель винтовой забойный БГУ1 -  178М

Отличительной особенностью двигателя БГУ1-178М от существующих ВЗД 

является соосное положение двигательной и шпиндельной секции, что значитель

но упрощает конструкцию двигателя.

Кроме того, двигатель с прямым корпусом создает минимальное моментное 

сопротивление при его вращении в прямом, и особенно, в искривленном стволе 

скважины, что снижает фактор аварийности бурения, улучшает управляемость 

компоновки низа бурильной колонны (КНБК) и снижает затраты мощности на 

вращение бурильной колонны.

Искривление ствола скважины производится без вращения бурильной ко

лонны.

Ориентируется КНБК по плоскости действия отклонителя, проходящей через 

оппозитно расположенные верхний и нижний выступы. Направление искривления 

ствола скважины определяется движением долота в сторону, противоположную 

нижнему выступу.
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Интенсивность искривления определяется величинами плеч Li и L2 двигателя 

(рисунок 3.2), радиусом долота Кд и радиусами верхнего Rbb и нижнего Rbh вы

ступов.

J

J

о?

Ь &-0Qсе

2
Аос

Рисунок 3.2 -  Величины плеч L! и L2 двигателя

Теоретический радиус ствола скважины определяется по формуле:

Кскв. —
2Li ( r BB~ra) + L2 ( к в н ~Г*д ) 

8 ( КВН~1*д)(к ВВ_ к д)
(42)

Для радиуса выступов RBh и  RBb равного 112 мм, радиус скважины Rckb = 

101м. При этом интенсивность искривления составит 5,6 град/10 м. С учетом про

дольной деформации компоновки предполагаемая величина интенсивности ис

кривления составит 3 . . . 4  град./10 м.

Бурение участков стабилизации ствола скважины производится при враще

нии бурильной колонны, при этом может иметь место некоторое увеличение диа

метра ствола скважины, в пределах удвоенного радиуса нижнего (режущего) вы

ступа.
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3.3 Методические основы оценки коммерческой эффективности 

инвестиционных проектов

При принятии решений в бизнесе о долгосрочных инвестициях возникает по

требность в анализе их эффективности, основная цель которого -  установить, оп

равдают ли будущие выгоды сегодняшние затраты. Для этого нужен долгосроч

ный анализ доходов от инвестиционных проектов и затрат на их осуществление.

Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и прито

ками денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что сначала по 

времени идут оттоки денег -  инвестиции и лишь потом притоки -  доходы от опе

рационной деятельности созданного объекта. По этой причине инновационный 

проект нельзя реализовать, если не будут найдены источники финансирования от

токов -  инвестиций.

Элементы трёх видов деятельности -  инвестиционной, операционной, фи

нансовой -  определяются прямым подсчётом потребности в земле, оборудовании, 

покупке нематериальных активов, изменении потребности в оборотных средст

вах, расчёте объёмов производимой продукции, цен на неё, издержек производст

ва, прибыли; определении объёмов кредитования, стоимости ссудного капитала и 

так далее.

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показа

телей, которые отражают соотношение затрат и результатов от инвестиционного 

проекта.

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников:

-  показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников;

-  показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов;
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-  показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и ре

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы пря

мых финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допус

кающие стоимостное измерение.

Коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта определя

ется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуе

мую норму доходности. При этом в качестве эффекта выступает поток реальных 

денег. Потоком реальных денег называется разность между притоком и оттоком 

от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности в каждом периоде 

осуществления проекта.

Сальдо реальных денег -  разность между притоком и оттоком денежных 

средств от всех трёх видов деятельности, на каждом шаге расчёта.

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение разновре

менных показателей осуществляется путём приведения (дисконтирования) их к 

ценности в начальном периоде. Для приведения разновременных затрат, резуль

татов и эффектов используется норма дисконта (Е).

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле (43):

Кд=1/(1+Е)* (43)

где Кд -  коэффициент дисконтирования;

Е -  норма дисконта;

t -  шаг реализации инвестиционного проекта.

Для оценки эффективности капитальных вложений используются следующие 

показатели:

-чистый дисконтированный доход (ЧДД);

-индекс доходности (ИД);

-внутренняя норма доходности (ВИД);

-срок окупаемости (пд).

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) -  это разница между дисконтиро

ванными значениями чистого дохода от операционной деятельности от реализа



ции проекта Dt и инвестиционными затратами, связанными с ним Kt. ЧДД пока

зывает прирост капитала инвесторов в результате реализации проекта. Итак, 

если известны Е и ряды чисел Dt и Kt, то ЧДД рассчитывается по формуле 

(3.3):

ЧДД = I(Rt-Kt)*a, (44)

где Rt -  результат достигаемый на t-шаге;

Kt- затраты осуществляемые на t-шаге;

а -коэффициент дисконтирования на t-шаге.

Принятия решения об инвестировании, базирующееся на расчёте ЧД Д и ос

новывается на следующем: инвестиционный проект принимается, если ЧДД > 0; 

инвестиционный проект отвергается, если ЧДД < 0; если ЧДД = 0, то следует для 

принятия решения рассмотреть обстоятельства, выходящие за рамки критерия 

(например, экологические, социальные) или учесть открывающиеся новые техни

ческие, рыночные или иные перспективы.

Индекс доходности -  это отношение величины современной стоимости по

ступлений от инвестиционного проекта к современной стоимости капиталовло

жений. Он рассчитывается на основе той же информации, что и ЧДД. Нужно 

знать текущую стоимость расходов и доходов:

ИД = Dj_(E) / Kz(E)=Z; D /a+E )1: K/(l+E)‘ (45)

где ИД -  индекс доходности;

D j- доходы от операционной деятельности на i -  м шаге, руб.;

К; - расходы от инвестиционной деятельности на i -  м шаге, руб.;

Е -  норма дисконта.

Правило принятия инвестиционных решений по данному показателю имеет 

вид: ИД > 1, то проект принимается; если ИД < 1, то проект отвергается; если ИД 

=1, то для принятия решения следует учесть обстоятельства, не входящие в ис

ходную информацию.

Внутренняя норма доходности (ВИД) -  это показатель, характеризующий 

внутреннюю расчетную ставку процента, начисление которой на сумму инвести-
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состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во внима

ние темп роста инфляции.

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования

Норма дисконтирования установлена из условий:

-  ключевая ставка ЦБ РФ- 11%

-  риск недополучения прибыли 2,25 %

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологического оборудования.

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем.

ЧДЦ = 3483664/1 + 3483664/1,151 + 3483664/1,152 + 3483664/1,153 + 

3483664/1,154= 13792127,1 рублей.

Поскольку значение чистого дисконтированного дохода является положи

тельным, может рассматриваться вопрос о его принятии.

Основной недостаток ЧДЦ в том, что он напрямую не отвечает на вопрос, ка

кими усилиями (инвестициями) достигнут рост капитала.

Показатель ЧДЦ -  это показатель эффекта, а не эффективности.

Его недостаток устраняет индекс доходности (рентабельности). Он рассчи

тывается на основе той же информации, что и ЧДЦ. Нужно знать текущую стои

мость расходов и доходов.

Индекс доходности исчисленный по дисконтированным потокам равен 1,97:

ИД = 13792127,7/7000000 = 1,97 -  поскольку индекс доходности превышает 

1, проект может быть принят на реализацию.

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 91,74 % в год (рису

нок 3.3).

Срок окупаемости проекта чуть более одного года.

Расходы, связанные с внедрением нового двигателя приведены в таблицах 

3.1-3.3.
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Для того чтобы поставить предприятию -  заказчику новый двигатель, пред

приятию «Оптитех» необходимо закупить части двигателя у предприятия -  парт

нера «Буровые гидромашины - Центр», транспортировать до производственной 

базы, а также необходимо собрать новый двигатель, заказав услугу по сборке дви

гателя на другом предприятии. Расчет капитальных вложений для производства 

нового двигателя приведен в таблице 3.1.

Стратегическое планирование развития предприятий предусматривает обос

нование необходимых капитальных вложений, или инвестиций, на осуществление 

предстоящих проектов. В состав капитальных вложений входят денежные ресур

сы, или инвестиционные средства, связанные с приобретением, содержанием и 

расширением основных производственных фондов, нематериальных активов, 

оборотных средств и других видов собственности предприятий и фирм.

Таблица 3.1 - Расчет капитальных вложений

В руб.

Капитальные вложения
Основные составляющие Сумма

Детали двигателя 6880000
Затраты на транспортировку 120000
Итого 7000000

Для изготовления нового двигателя предприятию «Оптитех» не потребуется 

нанимать новых рабочих и мастеров, а также не придется создавать мастерскую 

по сборке двигателя, так как предприятие «Оптитех» заказывает данную услугу у 

предприятий -  партнеров. Соответственно предприятие должно будет оплатить 

услуги сторонним организациям в размере 2230800 рублей.

Основными затратами на внедрение нового двигателя ООО «Оптитех» явля

ются (таблица 3.2):

-  материальные затраты;

-  амортизация;

-  эксплуатационные расходы, накладные и прочие расходы.
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Данные затраты приведены в таблице 3.2.

Материальные затраты включают в себя:

1) затраты на транспортировку до предприятия -  50000 рублей;

2) затраты на запасные части (для 10 двигателей) -  2835000 рублей;

3) затраты на текущий ремонт (10 двигателей) -  200000 рублей.

Амортизация рассчитывается линейным способом:

Норма амортизации = 1/5 = 0,2

А = 7000000 * 0,2 = 1400000 рублей (в год)

Накладные расходы -  это затраты, сопровождающие, сопутствующие основ

ному производству, связанные с ним. Это затраты на содержание и эксплуатацию 

основных средств, на управление, организацию, обслуживание производства, на 

командировки, обучение работников и так называемые непроизводительные рас

ходы (потери от простоев, порчи материальных ценностей и другое). Накладные 

расходы включаются в себестоимость продукции, издержки ее производства и об

ращения.

Таблица 3.2 -  Текущие издержки предприятия

В руб.

Наименование Всего
Материальные затраты 3085000
Амортизация 1400000
Эксплуатационные расходы 2230800
Прочие расходы 15000
Накладные расходы (15%) 664620
Итого расходов 7395420

При внедрении нового двигателя предприятие рассчитывает реализовать 10 

двигателей для своих постоянных заказчиков. Расчет выручки от реализации при

веден в таблице 3.3. Так как вводится «новый» двигатель (новая технология), 

ожидается прирост выручки в размере 10%. Цена «старого» двигателя составляет 

900000 рублей, следовательно, новый двигатель будет продаваться по цене 

1000000 рублей. Это и будет экономическим эффектом от внедрения нового дви

гателя на ООО «Оптитех».
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Таблица 3.3 -  Расчет выручки

В руб.
Наименование Значение

Цена реализации одного двигателя 1000000
Прогнозируемая реализация 10
Выручка 10000000

Финансовые результаты инвестиционного проекта отражены в таблице 3.4.

Чистый приток денежных средств от осуществления проекта составит 3483664 

рубля. Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет собственных средств предприятия. Валовый доход рассчитывается как раз

ность между выручкой и текущими издержками предприятия. Налог на прибыль 

рассчитывается из суммы валового дохода. Чистая прибыль рассчитывается как 

разница между валовым доходом и налогом на прибыль. Чистый приток денеж

ных средств равен сумме амортизации и чистой прибыли.

Таблица 3.4 -  Финансовые результаты инвестиционного проекта

В руб.
Показатель Сумма

Выручка 10000000
Амортизация 1400000
Валовый доход 2604580
Налог на прибыль (20%) 520916
Чистая прибыль 2083664
Капитальные вложения 7000000
Чистый приток денежных средств 3483664

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта пред

ставлены в таблицах 3.5-3.11.

Расчет эффективности инвестиционного проекта мы начали с экономическо

го описания инвестиционной (таблица 3.5), операционной (таблица 3.6) и финан

совой деятельности (таблица 3.8), возникающих в связи с проектом. Итоговые 

данные этих таблиц нами были использованы при расчете сальдо денежных пото



ков (таблица 3.9). Также был рассчитан чистый дисконтированный доход (ЧДЦ) 

(таблица 3.10) и эффективность внедрения нового двигателя (таблица 3.11) .

Отдельное раскрытие информации о движении денежных средств от инве

стиционной деятельности имеет большое значение, поскольку оно показывает, 

какие расходы были произведены с целью приобретения ресурсов, предназначен

ных для генерации будущих доходов и будущих потоков денежных средств.

I

Таблица 3.5 -  Поток денежных средств от инвестиционной деятельности

В тыс. руб.

Наименование
Шаг год) планирования

Итого0 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020

1 Инвестиционная деятель
ность
1.1 Затраты на приобрете
ние активов, всего -7000 -7000
в том числе:
за счет собственных средств -7000 -7000

1.2 Поступления от продажи 
активов
1.3 Поток реальных средств •
1.3.1 По шагам -7000 -7000
1.3.2 Нарастающим итогом -7000 -7000,0 -7000 -7000 -7000 -

1.4 Поток дисконтирован
ных средств
1.4.1 По шагам -7000 0 0 0 0 -7000
1.4.2 Нарастающим итогом -7000 -7000 -7000 -7000 -7000 -

Сумма потоков денежных средств от операционной деятельности является 

ключевым показателем того, как предприятия обеспечивают поступления денеж

ных средств, достаточных для сохранения операционных возможностей предпри

ятия, погашения займов, выплат дивидендов и осуществления иных инвестиций 

без обращения к внешним источникам финансирования. Информация о конкрет

ных составляющих движения денежных средств от операционной деятельности за
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предыдущие периоды, в сочетании с другой информацией, будет полезна для про

гнозирования будущих потоков денежных средств от операционной деятельности.

Таблица 3.6 -  Поток денежных средств от операционной деятельности

В руб.

Наименование
Шаг (год) плани ю ван ия

Итого0 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020

1 Операционная дея
тельность
1.1 Выручка 10000000 10000 10000 10000 10000 50000000
1.2 Издержки без 
амортизации основ
ных средств

5995420 5995420 5995420 5995420 5995420 29977100

1.4 Амортизация ос
новных средств 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 7000000

1.5 Прибыль от реа
лизации 2604580 2604580 2604580 2604580 2604580 13022900

1.6 Налог на при
быль (20 %) 520916 520916 520916 520916 520916 2604580

1.7 Чистая прибыль 2083664 2083664 2083664 2083664 2083664 10418320
1.8 Поток реальных 
средств
1.8.1 По шагам 3483664 3483 664 3483664 3483664 3483664 17418320
1.8.2 Нарастающим 
итогом 3483664 6967328 10450992 13934656 17418320

1.9 Поток дисконти
рованных средств
1.9.1 По шагам 3483664 3076083 2716188,1 2398400,1 2117792,6 13792127,7
1.9.2 Нарастающим 
итогом 3483664 6559747 9275935,1 11674335,2 13792127,7
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Таблица3.7-П оток денежных средств от инвестиционной и

операционной деятельности

В руб.

Наименование
Шаг год) планирования

Итого0 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020

1 Инвестиционная 
и операционная 
деятельность
1.1 Поток реальных 
средств
1.1.1 По шагам -3516336 3483664 3483664 3483664 3483664 10418320
1.1.2 Нарастающим 
итогом -3516336 -32672 3450992 6934656 10418320 -

1.2 Поток дискон
тированных 
средств
1.2.1 По шагам -3516336 3076083 2716188,1 2398400,1 2117792,6 6792127,7
1.2.2 Нарастающим 
итогом -3516336 -440253 2275935,1 4674335,2 6792127,7 -

Таблица 3.8 -  Поток денежных средств от финансовой деятельности

В тыс.руб.

Наименование
Шаг (год) планирования

Итого0 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020

1 Финансовая деятельность
1.1 Собственные средства 7000 7000
1.2 Поток реальных средств
1.2.1 По шагам -7000 -7000
1.2.2 Нарастающим итогом -7000 -7000 -7000 -7000 -7000
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Таблица 3.9 -  Сальдо денежных потоков

В руб.

Наименование
Шаг (год) планирования

Итого0 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020

1. Сальдо денежных 
потоков
1.1 Поток реальных 
средств
1.1.1 По шагам 3483664 6967328 10450992 13934656 17418320 52254960
1.1.2 Нарастающим 
итогом 3483664 10450992 20901984 34836640 52254960 -

Рассчитаем значение ЧДД для различных значений нормы дисконтирования, 

результаты расчетов отразим в таблице 3.11.

Таблица 3.10 -  Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход

В руб.

Норма
дисконта

Шаг (год) планирования
ЧДЦ0 1 2 3 4

2016 2017 2018 2019 2020
0 -3516336 3483664 3483664 3483664 3483664 10418320

0,1 -3516336 3166967,3 2879061,2 2617328,3 2379389,4 7526410,2
0,2 -3516336 2903053,3 2419211,1 2016009,3 1680007,7 5501945,6
0,3 -3516336 2679741,5 2061339,6 1585645,9 1219727,6 4030119
0,4 -3516336 2488331,4 1777379,6 1269556,9 906826,3 2925758,6
0,5 -3516336 2322442,7 1548295,1 1032196,7 688131,2 2074730,2
0,6 -3516336 2177290 1360806,3 850503,9 531564,9 1403829,7
0,7 -3516336 2049214,1 1205420,1 597336,1 417100,4 752735,3
0,8 -3516336 1935368,9 1075204,9 597336,1 331853,4 423428,1
0,9 -3516336 1833507,4 965003,9 507896,8 267314,1 57387
1 -3516336 1741832 870916 435458 217729 -250400

1,1 -3516336 1658887,6 789946,5 376165 179126,2 -512209,6
1,2 -3516336 1583483,6 719765,3 327166 148711,8 -737208
1,3 -3516336 1514636,5 658537,6 286320,7 124487,3 -932352,6
1,4 -3516336 1451526,7 604802,8 252001,2 105000,5 -1103003,5
1,5 -3516336 1393465,6 557386,2 222954,5 89181,8 -1253346,4
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Рисунок 3.3 -  Определение внутренней нормы доходности проекта 

Чистый дисконтированный доход к концу периода планирования составит 

13792127,7 рублей; Индекс доходности равен 1,97; срок окупаемости проекта со

ставит примерно 1 год.

Полученные результаты позволили прийти к следующему выводу: положи

тельный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, превосходящий 

единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный, внутренняя нор

ма доходности и срок окупаемости устраивают инвестора, положительное сальдо 

денежных потоков свидетельствует об осуществимости проекта при избранной 

схеме финансирования.

В таблице 3.11 показан расчет эффективности инвестиционного проекта и 

отражен на рисунке 3.4.
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ч Осуществление этого и подобных ему мероприятий позволит существенно 

повысить эффективность деятельности и выйти на новый качественный уровень 

своего развития.

3.5 Анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода

L_J
tj

I

1

1

Важным моментом при оценке эффективности инвестиционных проектов яв

ляется анализ чувствительности рассматриваемых критериев на изменение наибо

лее существенных факторов: уровня процентных ставок, темпов инфляции, рас

четного срока жизненного цикла проекта, периодичность получения доходов и 

так далее. Это позволит определить наиболее рисковые параметры проекта, что 

имеет значение при обосновании инвестиционного решения.

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа долго

срочных инвестиций. Под риском понимается вероятность получения меньших 

доходов (или прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором. Считается, 

что анализ инвестиций проводится в условиях риска, а не неопределенности, так 

как экономические субъекты активно собирают необходимую им информацию и 

могут с достаточной степенью точности судить о вероятности событий.

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соот

ветствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука» (рисунок 

3.5). Для построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений ЧДД при 

изменении данных параметров.

Таблица 3.12 - Значение ЧДД при варьируемых показателях

В тыс. руб.

-20% -10% -5% 0 5% 10% 20%

Выручка 12192,1 13792,1 15392,1
Текущие из
держки 14271,7 13792,1 13312,5

Налоги 13794,7 13792,1 13766,08
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Рисунок 3.5 -  Диаграмма «Паук»

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в положитель

ной области построения, что говорит об экономической целесообразности прове

дения мероприятия.
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Подводя итог проделанной работы, можно отметить следующее.

Основу любой экономики и экономической системы составляет производст

во. От эффективности работы предприятий, составляющих основу производства, 

зависит экономическое благосостояние государства. ООО «Оптитех», будучи са

мостоятельным хозяйствующим субъектом, выступает важным участником ры

ночных отношений, так как помимо получения прибыли, его основное предназна

чение сводится к производству, поставке на рынок выпускаемых видов продукции 

и к удовлетворению личных и общественных потребностей в них.

В дипломной работе проведен анализ финансово-хозяйственной деятельно

сти предприятия ООО «Оптитех», приведены основные показатели работы пред

приятия, осуществлен анализ ликвидности, платежеспособности и рентабельности 

производства. Все расчеты выполнены на основе данных бухгалтерской отчетно

сти за 2011 - 2013 года.

ООО «Оптитех» было организовано в 2008, и с этого времени оно успешно 

сотрудничает с частными малыми нефтяными предприятиями.

Основными видами деятельности ООО «Оптитех» являются: разработка кон

струкций и производство машин и оборудования для бурения, добычи полезных 

ископаемых и строительства, разведочное бурение, строительство фундаментов и 

бурение водяных скважин.

Организационная структура ООО «Оптитех» -  линейная. ООО «Оптитех» 

имеет организационную структуру управления предприятием.

Деятельность ООО «Оптитех» подчиняется всем требованиям, предъявляе

мым ООО. Регулярно составляются необходимые отчеты.

Основной отраслью, в которой специализируется ООО «Оптитех» по харак

теру воздействия на предмет труда, является обрабатывающая промышленность; 

по экономическому назначению -  производство машин и оборудования. На осно

вании результатов деятельности компании, ее положение в современных рыноч-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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это залог успеха среди других, конкурирующих предприятий. В данной работе 

был предложен проект по созданию нового, усовершенствованного двигателя для 

бурения скважин.

И при проведении экономической оценки эффективности внедрения проекта 

были получены следующие результаты:

-  чистый дисконтированный доход составляет 13792127 рублей;

-  индекс доходности равен 1,97;

-  внутренняя норма доходности составила 91,74%,

-  срок окупаемости - около одного года.

Полученные значения удовлетворяют критериям экономической эффектив

ности, что позволяет сделать вывод о целесообразности практического использо

вания сделанного предложения для повышения эффективности работы предпри

ятия в целом.

Осуществление данного проекта позволит внедрить на рынок новую техно

логию, увеличить клиентскую базу предприятия и укрепить контакты с постоян

ными предприятиями -  заказчиками. А также данный проект позволить повысить 

эффективность деятельности ООО «Оптитех».

Внедрение данного проекта, а в дальнейшем разработка и осуществление но

вых подобных проектов позволит предприятию выйти на принципиально новый 

уровень и продолжить свое развитие на рынке.
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